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БокситогорскФго муниц[|ж;[ж .[ошпиградской областп

постАновлв1{ив
24маута2011 года .,{$ 341

г. Боксшш!*

Ф закрплевии шупяципа.'|ьяь|х о6р*зовато:ь|!ых ор|.'!в!'нзац*й'
' Рсалнзу:ощих о6ра:овате:ь|!ую пРогра1|'щ,до:шко.::ьгсой об}ви}ван.{я'

р*сподо'к€нп}'х на терр||тор|!|{ Боксптогоркоп} му[|пцнпа.,|ьногт Р*оп*
)|енкнграАс:сой о6л*ст,пл, за тсрргг1ршями в ш|7*аоп$ пп '

Б соотвстствттн с пу3сгом 6 частх 1 статъи 9

9чтт* от 29 дехбря 2012 горах}2?з_Ф] ,* ".,*"жжтЁж;жу*ж;в- це'['тх орп!''[{'а|1иа цРе,шсгав,юкия о6щедоступпого п: бесплатюго дошко.'|ьяого
образован:;я, а та е Рсга детсй, подлфка|що( Фр1н:по ,о *щ*."**"*1$р"'''*'
до|]'ко]ь-яого о6разовал*ая. пР)!{ива;о'щл( !и т€рРт0рт'и Бокслгйгорского 

"у*йй*'горайона .[|еяинцадо<ой обласгщ

00Ф€}А}|$&'|{|8:

- 
|. 3*крстппь муни!11{|альнь!с офазоваельные ор!"нн3ациц Ёалк8то|щ{€образовакльнь:е прота}{мы до.}!хо'тьяого офвоваяти, рст:оло*е':выё 'й 'ерр'.'ор*БокФгвгоркого м}'1.пц!г|а'п'но1в р*йова.!]е::и:градосой'йласт:а' за территорй!'в 201?_

2018 г.г. сог!п[с|{о прило'!(ен!{|о.

2- [1рдседагслто ком,!|тта образовалня а'Ф(!{н]{страци!! Боксгтвгорского
щд!и1|*!]ального райояа €млрновой м'м. довесг|{ до с,}едЁ'!ия руковод'п€'|еЁму|*'ци{я,}н}п образов?теБных оргахшсза:ий,-ралп.:зуотшо< ооразозатопьйе Фотаммы
до-!]!(ольн1ю образовашая, раст]о.,южен| ьо{ 

''" фр.*рй йксггогорског' 
'у'"й,***раЁ{она }|епипщалской обдасги' 1€рркториц опреде'кн''це 

_ 

д]ш| !!{уццци!|а]ъ!{6ш(
офшовательтьп< оргаяизац|{й.

_ 3. Ру<оволкге;пм щд{и!щпаль|*ъо( образоватвльпьпс органи3ап{й; р€а'{!.!зу|о|шо(образоватсль*:ые проФа*{мы доц'кольио1ю офазоваяия' рас1]оло)ке!|ньц "й ""рртсторш'Боксггтогорского }'уцяди[1а']ьвФго ра*опа )1еяцггралской о6лас|и, обеспечй^ ттршем
фаэ:<дан' пр)кив!шощкх на терр}|ториц опрле.гюнной лля образовательной оргаялвашп4 и
им&о|,{их щаво на полулетш.тс обшюдосчпяого и босг:латтого доп:кольного офзовашя.

4. (!ризяать уФат!'вш!{м с.[щ поста$овл€ние адми1п.тс1рд1}!и Бокситогорского
му!иципа'|ьного райопа 11сниячадской о6ласги от 28 мара 2016 года .тгэ зз+
ч зак?е'1лсния щ/пици!и'1ь}ь{х образовлвльпых оргйпвацкй, реа!!|3},1ошщхо6разователънуо про[?амму до|тт|(о'ъвого обрзова:ия, р'"Ё','*"н*й'' й*р*Боксятогорхого мупи{$|палы|ого района /йнивщалскй о6ластц ."'"ррй_;;;
в 2016_201? г.г.>'

5. |(о+гщо.гв за испо.,1|те}'!{ем
адк'{{!{9граци!{ Фоменко й.}-|.

заместятеля главь!



2

6. ||остаповление оп$ллпковтъ (об:+ародовагь) на фипшальгюи сайгс&кскшгоркого Райощ''€в'п;!рд;,хой8бл;стп.

7. !!астоящес ]юстад:ош|еяпе вотупаЁт в сшу с 0| {Ре'ш 2017 !од&

|лава аш*ин:сстра::вл*

||азослако: (Ф-1 ФФ: 18.
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}ерриторян

Бокситогоркое городское поое]]ение

[аимел:ованис мун;:п!ипальной организаци|{

6тод:<егвое г!ре)|(це}|ие ".{егский ощ
вида с приоритетным оо]дцествле|'ием деяте'ънос}и по со1ц-|,!,Бно _

развитию дегей города Бокситогорока||;
бюджстное до:школъное о6разовательное учре)'щение ''[егский сад [с 4

вида города Бокс*погорска'' ;

бю,[хетное обрсзовательное у|ре)кце||ие ",{етский сад '[д 5
|инированного вида города Боксггюгэрска";
иципальное бюджегное образоватвльное щрсжлёнис '',{етокий оад }{д

городское поссление

вида горла Бохситогорска||.

учре)кден1{€ ''д0тс|с{й сад к9
в1{да1| города пика]!ево;

б:оля<етяое офшов*т€'|ь}1ос уФожде$яе ''!етош:й сад }'|е 3
вида" города 1 |нхалево;

бюдкегвое доцкольное офазовагопькоеуФф|(де}я{е пдегский о&ц л! 5
'го виА8|| гордд пикалево;
фошквтное обрд}ов*т€'1ь!{о€ утр€ждсвие ''.{егск:тй сад 

'ф 
6

вида|| города пикалево;
бюлжстное о6разовательнос гре)|(ценве ',д9тский сад ш9 7

вида" г€рода пика'|ево;
бюлжетное офазов8тельное учреждение 

,'.{етский сад ш9 8
вида|' города пикалево;

'ое 
6юдк9гное образоватольное уФеждение''д&ткий сяд ком6и:лт:рованного

}т'э 9'' горАа ||икалево.



3. Борокое сольскос посоление

4_

комби|п{рован!|ого 9ида,
}црехдение''вфимовс!о{и детФсй сад

{
у!'пица]!адь$'с к69кя9с д'1цко.,!!}{ос о{}раювЁте'[ьное у{рф(дение 'Боль:шедворскнй дегскл:й
:цд о6щФа3виваю!прго вида с Фиор!г!$шь!м оФтце9|вленцом деятельностн по художестве1|цо* эстетическому развитию доте*1'

6. |идское оельское поселение !1уп!ци|1@|Ёд99 кц.16нн{'с д91|!кольно€ оор&зов&гельное учреждонио '3аборьсвский детский оад''
]п.3аФрье);
йун:ярцальное казёлптое фщео6разовательное учрФ|(д3вие''|!ол6оровокая ооновна'
>бшеобразовательная школа,' (п.|-!одФровье)

'7.

эбщеобразовате"тьна]! школа).
начш!ь'{а'|


