
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2018 №394
г. Вытегра

О закреплении образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, 
за территориями Вытегорского 
муниципального района

На основании пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 года № 293, в целях обеспечения приема всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории Вытегорского 
муниципального района и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Перечень образовательных организаций, 
реализующих программу дошкольного образования, учредителем которых 
является Вытегорский муниципальный район, и территорий, за которыми 
закреплена указанная образовательная организация.

2. Признать утратившими силу:
- пункты 1 и 2 приказа Управления образования Вытегорского 

муниципального района от 11.01.2017 № 7 «О закреплении образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, за 
территориями Вытегорского муниципального района»;

- приказ Управления образования Вытегорского муниципального 
района от 24 апреля 2017 года № 257 «О внесении изменений в приказ 
Управления образования Вытегорского муниципального района от 
11.01.2017 №7».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Вытегорского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района.

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации района А.В. Скресанов



УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации района 
от 05.04.2018 №394

Перечень образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, учредителем которых является Вытегорский 

муниципальный район, и территорий, за которыми закреплена указанная образовательная организация

№
п/п

Наименование образовательной организации Территории, с которых обеспечивается приём граждан на обучение по 
программа дошкольного образования

1. БДОУ BMP «Детский сад «Гармония» Муниципальное образование «Город Вытегра»:
Советский проспект (четная сторона 18 -  80); 
ул. Буденного;
ул. Володарского (д. 40 -  до конца города); ул. Дедушки Крылова; 
ул. Луначарского д. 8 и до конца города; 
ул. Кирова (д.5 и до конца города);
ул. Революции (четная сторона 32 -  92, нечетная сторона 51-115); 
ул. Свободы; ул. Аверина; ул. Энгельса; 
ул. Никитина; ул. Московская;
ул. Кольцова, ул. Луговая, ул. Портовая, ул. Братская, ул. Пролетарская, ул. 
Труда, ул. Гоголя, ул. Некрасова, Пушкинский переулок, ул. Зари, пер. 
Северный, ул. Плосконивская, ул. Соколова, ул. Кузнецова, тр. Пудожский; 
ул. Шевченко (четная сторона 52 -  94, нечетная сторона 75-115); 
ул. Лермонтова (д. 38 -  до конца города);
ул. Ветрогонская, пер. Юности, ул. А. Лопарева (д. 1 -  до пересеч. с ул. 
Некрасова); ул. Вологодская; ул. Октябрьская (д. 4-44 - четная сторона); 
пр. Ленина (д. 1 - 68 - четная сторона);
ул. Вянгинская (четная сторона 2 -  46, нечетная сторона 1-25 и 25-35);
ул. Конституции (четная сторона 2 - 3 8 ,  нечетная сторона 1-35); ул. Цюрупы



(четная сторона 2 -  56, нечетная сторона 1-45); 
ул. Октябрьская (четная сторона 4 -  46, нечетная сторона 1-57); 
ул. Заводская дорога; 
ул. Онежской Флотилии;
ул. Лесная; ул. Кирпичная; ул. Клюева; ул. Ф. Сологуба; ул. Академика Бараева. 
Населенные пункты сельского поселения Андомское:
д. Гневашевская, 
д. Гонгинская, 
д. Кожино, 
д. Климовская, 
д. Тудозерский Погост, 
д. Устье.

2. БДОУ BMP «Детский сад «Колокольчик» Муниципальное образование «Город Вытегра»:
Архангельский тракт (нечетная сторона); пр. Ленина (д.1 -  9а - нечетная 
сторона);
ул. Южная, ул. Пляжная, пер. Новый, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Никонова, 
ул. Карла-Либкнехта;
Советский проспект (четная сторона 2 -1 6 ); 
ул. Володарского (д. 1 - 39);
ул. Революции (четная сторона 2 -  30; нечетная сторона 1 -  49); 
ул. Карла Маркса (четная сторона 8 -  20; нечетная сторона 1 -  25); 
ул. Шевченко (четная сторона 2 -  20; нечетная сторона 1 -19); 
ул. Урицкого (д. 1 -16);
ул. 25 Октября, д.З, ул. Вянгинская, д.27, ул. Кирова (д.2-3), ул. Луначарского, 
Д-7

3. БДОУ BMP «Детский сад комбинированного вида 
«Солнышко»

Муниципальное образование «Город Вытегра»:
Архангельский тракт (четная сторона);
ул. Новоселов, ул. Молодежная, пер. Есенина;
ул. Урицкого (д. 16а - до конца города);
ул. Карла Маркса (четная сторона: 22 -  58; нечетная сторона: 27 -  61а); 
пр. Ленина (четная сторона 76 -  120; нечетная сторона 56 -  45); 
ул. Лермонтова (четная сторона: 2 -  32; нечетная сторона: 1 - 39); 
ул. Октябрьская (четная сторона: 48 -  96; нечетная сторона: 59-101); 
ул. Цюрупы (четная сторона: 5 8 -8 4 ; нечетная сторона: 47 -  73);



ул. Конституции (четная сторона: 40 -  84; нечетная сторона: 33, 39 - 81); 
ул. Вянгинская (четная сторона: 48 -  90; нечетная сторона: 31 - 81); 
ул. Шевченко (четная сторона: 26 -  94; нечетная сторона: 23 - 95); 
ул. А.Лопарева от пересечения по ул. Некрасова до конца города; 
ул. 65-летия Победы, ул. Е. Твардова, ул. Г. Вехина 
Сельское поселение Анхимовское: 
д. Шестово, д. Щетинино

4. БДОУ BMP «Детский сад «Кораблик» 
общеразвивающего вида»

Муниципальное образование «Город Вытегра»:
ул. Воспоминаний, ул. Барочная, ул. Советская, ул. Подгорная, ул. 
Просвещения, ул. III Интернационала, ул. Розы Люксембург, ул. Ильи Орлова, 
ул. Заречная, ул. Детская, ул. Мариинская, ул. Комсомольская, ул. Школьная, 
ул. Новонабережная, ул. Первомайская, ул. Пионерская, пр. Победы, ул. 
Лейтенанта Чеботарева, наб. Денисовская, ул. Краснофлотская.
Сельское поселение Оштинское: 

д. Палозеро

5. МБОУ «Алмозерская основная 
общеобразовательная школа»

Все населённые пункты сельского поселения Алмозерское

6. МБОУ «Андомская СОШ» Все населённые пункты Андомского сельского поселения за 
исключением:
д. Анциферово, д.Берег, д. Вашуково, д. Гневашевская, д. Гонгинская, 
д. Загородская, д. Канынино, д. Кожино, д. Климовская, д.Крюковская, 
д. Кузнецове, д. Лахново, д. Лечино, д. Мишино, п. Октябрьский, д. Пигарево, 
д. Саминский Погост, д. Силово, д. Тикачево, д. Титово, д. Тудозерский Погост, 
д. Устье, д. Усть-Пажье, д. Чеково

7. БДОУ BMP «Белоручейский детский сад» Населённые пункты сельского поселения Девятинское:
д. Андреевская, д. Белый Ручей, д. Великий Двор, п. Депо 
Населённый пункт сельского поселения Анненское - п. Павшозеро

8. МБОУ «Белоусовская основная 
общеобразовательная школа»

Все населённые пункты сельского поселения Анхимовское, за 
исключением д. Шестово, д. Щетинино

9. БДОУ BMP «Девятинский детский сад» Населённые пункты сельского поселения Девятинское: с. Девятины, , п. 
Алексеевское, д. Бродовская, д. Куры, д. Марково, п. Новинки, д. Савино, п. 
Северный, д. Ялосарь




