
                                                                                                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 февраля 2021 года № 54 
пгт. Ачит 
 

О закреплении территорий за дошкольными образовательными 
организациями Ачитского городского округа 

 
В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 9, п. 3 ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», администрация Ачитского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Для обеспечения приема в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, всех 
граждан, проживающих на территории Ачитского городского округа и имеющих 
право на получение образования по образовательным программам дошкольного 
образования, закрепить за дошкольными образовательными организациями 
Ачитского городского округа указанные территории (прилагается). 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций Ачитского 
городского округа: 

2.1. Обеспечить прием всех детей, проживающих на закрепленной за 
образовательной организацией территории и имеющих право на получение 
образования по образовательным программам дошкольного образования, в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Разместить данное постановление на информационном стенде и на 
официальном сайте образовательной организаций в сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 
городского округа от 29.01.2020 № 26 «О закреплении территорий за 
дошкольными образовательными организациями Ачитского городского округа». 

4. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  
 
 
Глава городского округа                                                                      Д.А. Верзаков  
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Приложение  
к постановлению администрации 
Ачитского городского округа  
от 08 февраля 2021 года № 54 

 
Территории, закрепленные за дошкольными образовательными организациями  

Ачитского городского округа 
 
№ 
п/п 

Наименование организации Территория 

1 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» 

пгт. Ачит: ул. Коренкина, ул. Строителей,  
ул. Калинина, ул. Механизаторов,  
ул. Дружбы, ул. Чапаева, ул. Кусакина,  
ул. Фрунзе, ул. Кривозубова, пер. Бажова, 
ул. Новоселова, ул. Бажова, ул. Зеленая,  
ул. Прибрежная, ул. Полевая, ул. Садовая. 
д. Кочкильда. 

2 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» - филиал  «Ачитский 

детский сад «Тополек» 

пгт. Ачит: ул. Пионерская, ул. Заря,  
ул. Заречная, ул. Красных партизан,  
ул. Первомайская, пер. Первомайский,  
ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Свободы,  
ул. Центральная, ул. Береговая,  
ул. Молодежная. 

3 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» - филиал «Ачитский  

детский сад «Ромашка» 

пгт. Ачит: ул. Нагорная, ул. Уральская,  
ул. Советская, ул. Пушкина, ул. Юбилейная, 
ул.  Шулепова, ул. 8 Марта, пер. 8 Марта, 
ул. Мира, ул. Лесная, ул. М. Горького,  
ул. Кирова, ул. Мелиораторов, ул. Новая,  
ул. Заводская, ул. Труда, ул. Пролетарская,  
ул. Прожекторская, ул. Энергетиков,  
ул. Кузнецова, ул. Восточная, ул. Светлая, 
ул. Солнечная, ул. Ясная. 

4 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» -  филиал «Афанасьевский 

детский сад «Колосок» 

п. Афанасьевский, д. Сарга, д. Тюш,  
с. Афанасьевское, д. Осыпь, д. Безгодова,  
д. Ключ, п. Осыплянский, п. Рябчиково,  
д. Сажина, д. Зобнина, д. с предполагаемым 
наименованием Ольховка 

5 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» - филиал «Бакряжский 

детский сад «Колокольчик» 

с. Бакряж, д. Дербушева 

6 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» - филиал «Большеутинский 

детский сад «Ручеек» 

с. Большой Ут, д. Малый Ут, д. Лямпа,  
д. Волки, д. Еремеевка, д. Киршовка,  
д. Колтаева, д. Лузенина, д. Сосновая Гора. 

7 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» - филиал «Быковский 

детский сад «Колосок» 

с. Быково. 

8 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» - филиал «Верх - Тисинский 

детский сад  «Солнышко» 

д. Верх – Тиса, д. Русские Карши,  
д. Давыдкова. 

 
9 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Заринский 
п. Заря, п. Зернобаза. 
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детский сад «Березка»  
10 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Ялымский 
детский сад «Солнышко» 

д. Ялым. 
  

11 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» - филиал «Каргинский 

детский сад «Березка» 

с. Карги, д. Кирчигаз, д. Комаровка,  
д. Теплый Ключ. 

12 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» - филиал Ключевской  

детский сад  «Солнышко» 

с. Ключ, д. Катырева, д. Коневка,   
д. Еманзельга. 

13 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» -  филиал «Русскопотамский  

детский сад «Теремок» 

с. Русский Потам, д. Марийские Карши, 
д. Артемейкова, д. Корзуновка, 
д. Верхний Потам, д. Алап, д. Поедуги, 
п. Первомайский. 

14 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» -  филиал «Уфимский 

детский сад «Малышок» 

п. Уфимский: ул. Советская, ул. Терешкова, 
ул. Восточная, ул. Пионерская, ул. Труда,  
ул. Строителей, ул. Каргинская,  
ул. Молодежная, ул. Есенина, ул. Лесная,  
ул. Зеленая, ул. Специалистов,  
ул. Заводская, ул. Заозерная, ул. Береговая, 
ул. Березовая, ул. Чкалова. 

15 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» - филиал «Уфимский 

детский сад  «Радуга» 

п. Уфимский: ул. Мира, ул. Колхозная, 
ул. Школьная, ул. Первомайская,  
ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Новая,  
ул. Комсомольская, ул. Бажова, ул. Пламя, 
ул. Юбилейная, ул. Трактовая, 
ул. Железнодорожная, пер. Совхозный,  
ул. Красноуфимская. 

16 МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» - филиал «Гайнинский 

детский сад «Чулпан» 

д. Гайны. 

17 МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» - 
структурное подразделение «группа 

дошкольного образования» 

д. Нижний Арий, д. Верхний Арий, 
д. Судницына, д. Ильята, д. Безгодова. 
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