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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

от 12.02. 2015года   г.Волосово     №82  

 
По основной деятельности 

О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих  

программы дошкольного образования, 

 за территориями Волосовского муниципального  района 

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г 273-ФЗ (ст.9 п.6), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014г №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (п.6)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить определенные территории за муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими программы дошкольного образования Волосовского муниципального района 

согласно приложению. 

 

2.Инспектору комитета образования Фёдоровой Л.И.  

2.1.довести данный приказ до сведения руководителей образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования; 

2.2. разместить данный приказ на официальном интернет-сайте комитета образования 

Волосовского муниципального района. 

 

3.Руководителям образовательных учреждений, реализующих программы  дошкольного 

образования: 

3.1. разместить настоящий приказ на официальных сайтах образовательных учреждений в сети 

«Интернет»; 

3.2. вести учет и прием в учреждение детей, проживающих на закрепленной территории и 

имеющих право на получение дошкольного образования; 

3.3. обеспечить информирование жителей района о закрепленных территориях за 

образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования, с 

использованием средств массовой информации, официального сайта в сети Интернет. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета образования Н.И.Басову 

 

 

Председатель комитета образования:   Т. В. Фалёва 
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Приложение 1 

к приказу комитета образования 

от 12.02.2015 №82 

 

 

 

Территории Волосовского муниципального района, закрепленные 

за образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования. 

 

№ 

п/

п 

наименование образовательного 

учреждения 

территории муниципального района 

1. МОУ «Рабитицкая начальная школа – 

детский сад»: 

 

Сельское поселение Рабитицкое 

д.Домашковицы, д.Захонье, д.Рабитицы, 

п.Рабитицы, д.Рогатино. 

 

2. МОУ «Ущевицкая начальная школа – 

детский сад»: 

 

Сельское поселение Каложицкое 

д.Ущевицы, д.Малые Озертицы, д.Большие 

Озертицы, д.Кудрино, д.Загорицы. 

п.Каложицы, д.Каложицы, д.Хотыницы, 

д.Хревицы, д.Молосковицы, п. Молосковицы, 

д.Хотыницы 

 

3. МБДОУ «Детский сад№6 

комбинированного вида», МДОУ 

«Детский сад№28 комбинированного 

вида» МДОУ «Детский сад№29 

общеразвивающего вида» 

Городское поселение Волосовское 

город Волосово, д.Лагоново 

4. МДОУ « Детский сад№4 

общеразвивающего вида» 

Сельское поселение Сельцовское: 

д.Анташи, д.Голубовицы, д.Добряницы, 

д.Каськово, д.Кивалицы, д.Красная Мыза, 

д.Молодицы, д.Сельцо, п.Сельцо, д.Шелково, 

д. Рутелицы, д. Слободка 

5. МДОУ « Детский сад№5 

общеразвивающего вида» 

Сельское поселение Калитинское: 

 д.Лисино, д.Малое Заречье, д.Глумицы, 

д.Калитино, п.Калитино. д. Каргалозы, д. 

Новые Раглицы 

 

6. МДОУ « Детский сад№9 

общеразвивающего вида» 

Сельское поселение Губаницкое: 

д.Будино,   д.Котино, д.Красные Череповицы,  

д.Ржевка, д.Соколовка, д. Сумино, п. Сумино 
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7. МДОУ « Детский сад№10 

общеразвивающего вида» 

Сельское поселение Губаницкое: 

 д.Везиково, д.Вологово, д.Горки, 

д.Губаницы,   д.Курголово, д.Муратово, 

д.Ожогино,  д.Торосово. 

 

8. МДОУ « Детский сад№11» Сельское поселение Клопицкое: 

д.Греблово, п.Жилгородок, д.Кандакюля, 

д.Кемполово, д.Клопицы, д.Медниково, 

д.Ольхово, д.Ронковицы. 

 

 

9. МДОУ « Детский сад№12 

комбинированного вида» 

Сельское поселение Бегуницкое: 

д.Бегуницы, д.Большие Лашковицы, 

д.Большое Тешково, д.Гомонтово, д.Зябицы, 

д.Ивановское, д.Кайкино, д.Карстолово, 

д.Кирово, д.Корстовицы, д.Красное Брызгово, 

д.Лашковицы, д.Малое Тешково, д.Марково, 

д.Местаново, д.Радицы, д.Рукулицы, 

д.Русское Брызгово, д.Синковицы, д.Старые 

Бегуницы, д.Теглицы, д.Томарово. 

 

10. МДОУ « Детский сад№13 

общеразвивающего вида» 

Сельское поселение Зимитицкое: 

п.Зимитицы, д.Зимитицы, д.Озертицы, 

д.Буяницы, д.Голятицы, д.Корчаны, 

д.Негодицы, д.Пружицы, д.Чирковицы, 

д.Черенковицы, д.Негодицы, д.Смедово, 

д.Стойгино, д.Ильеши. 

 

11. МДОУ « Детский сад№14 

общеразвивающего вида» 

Сельское поселение Терпилицкое: 

д.Верницы, д.Горки, д.Горье, д.Кальмус, 

д.Канаршино, д.Кюльвия, д. Ославье, 

д.Пежевицы, д.Поддубье, д.Рекково, 

д.Татьянино, д.Терпилицы, д.Худанки. 

 

12. МДОУ « Детский сад№18» Сельское поселение Беседское: 

п.Беседа, д.Котино, д.Кряково, д.Лопец, 

д.Морозово, д.Новое Рагулово, д.Новые 

Смолеговицы, д. Старые Смолеговицы, 

д.Рагулово, д.Шуговицы, д.Ястребино, 

п.ст.Ястребино. 

 

 

13. МДОУ « Детский сад№19» Сельское поселение Сабское: 

д.Большой Сабск, д.Волна, д.Вязок, 

д.Гостянино, д.Извоз, д.Изори, д.Коряча, п. 

Красный Маяк, д.Лемовжа, д.Максимовка, 

д.Малый Сабск, д.Мышкино, д. Редежа, д. 

Редкино, д. Слепино, д. Старицы, д. Твердять, 

д. Устье, д. Хотнежа, д. Язвище. 
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14. МДОУ « Детский сад№20 

общеразвивающего вида» 

Сельское поселение Курское: 

д.Волпи, д.Котино, п.Красный Луч, 

д.Кряково, д.Курск, п.Курск, д.Лелино, 

д.Малая Александровка, п.Молосковицы, 

д.Новые Красницы, д.Новые Смолеговицы, 

п.Остроговицы, д.Старые Красницы, 

д.Старые Смолеговицы, д.Сумск, 

д.Сырковицы, д.Шадырицы. 

 

15. МДОУ « Детский сад№22» Сельское поселение Изварское: 

д.Заполье, д.Извара, д.Лиможа, д.Мазаная 

Горка, д.Озертицы, д.Селище, д.Сосницы, 

д.Сосново, д.Черное, д.Реполка. 

 

 

16. МДОУ « Детский сад№24 

общеразвивающего вида» 

Сельское поселение Кикеринское: 

д.Арбонье, д.Большое Кикерино, п.Кикерино, 

д.Малое Кикерино, д.Мыза-Арбонье,  

д.Новые Раглицы, д.Роговицы, отделение 

совхоза «Кикерино», д.Липовая Гора, 

д.Эдази. 

 

17. МДОУ « Детский сад№26 

общеразвивающего вида» 

Сельское поселение Калитинское: 

д.Курковицы, д.Старые Раглицы, 

д.Холоповицы, д.Донцо, д.Озера, д.Пятая 

Гора, д.Село, д. Эдази 

 

18. МДОУ « Детский сад№27 

комбинированного вида» 

Сельское поселение Большеврудское: 

д.Аракюль, д.Большая Вруда, д.Большие 

Сяглицы, п.Вруда, д.Горицы, д.Княжево,  

п.Каложицы, д.Каложицы, д.Коноховицы, 

д.Красные Прологи, д.Летошицы, д.Малая 

Вруда, д.Муромицы, д.Овинцево, 

д.Плещевицы, д.Полобицы, д.Прологи, 

д.Руссковицы. д.Смердовицы, д.Сяглицы, 

п.Сяглицы, д.Тресковицы, д.Химосово, 

д.Штурмангоф, д.Ямки, д.Ухора, д.Ущевицы. 

 

 

 

     


