АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2020 № 1377
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от
16.03.2020 № 741 «О закреплении муниципальных образовательных
учреждений города Кемерово, реализующих программы дошкольного
образования, за конкретными территориями городского округа»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 16.03.2020 №
741 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений города
Кемерово, реализующих программы дошкольного образования, за конкретными
территориями городского округа» (далее - постановление) следующие
изменения:
1.1. Пункты 3, 7 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«
№
№ № муниципальных
Территории
городского
п/п
образовательных учреждений города округа,
за
которыми
Кемерово, реализующих программы
закреплены муниципальные
дошкольного образования,
образовательные учреждения,
закрепленных за конкретными
реализующие
программы
территориями городского округа
дошкольного образования
3
№№ 1, 8, 14, 19, 24, 44, 68, 91, 111, 131, Все дома по адресам на
176, 189, 223, 234, 238, 239, МБОУ территории
Рудничного
«ООШ № 51» дошкольная группа, района
МБОУ «ООШ № 46» дошкольные
группы

2

7. №№ 4, 10, 21, 22, 29 (ул.У. Громовой,
14), 29 (ул. Мичурина, 118), 37, 48, 53,
70, 99, 112, 121, 124, 130 (ул. Свободы,
15б), 145, 150, 154, 158, 191, 195, 197,
202, 205, 224, 229, 232, 233, 236, 240,
241, 242, МБОУ «СОШ № 65»
дошкольная группа, МБОУ «СОШ №
54» дошкольные группы, МБОУ
«СОШ № 90» дошкольная группа,
МБОУ «ООШ № 68» дошкольная
группа.

Все дома по адресам на
территории
Заводского
района,
за
исключением
домов, расположенных на
территории войсковой части
6607

».
2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации
города Кемерово обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.04.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.

Глава города

И.В. Середюк

