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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о  постановке на учет,  порядке приема  и  комплектования воспитанниками 

групп  в муниципальных  бюджетных дошкольных  

образовательных организациях и дошкольных группах общеобразовательных  

 организаций муниципального района  

Мишкинский район  Республики Башкортостан  

 

1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение регулирует порядок комплектования воспитанника-

ми дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО) и дошкольных групп  

общеобразовательных организаций (далее - дошкольные группы ОО), исходя из      ин-

тересов ребенка и потребности населения муниципального  района Мишкинский  рай-

он   Республики Башкортостан  в дошкольном образовании.  

1.2. Настоящий порядок комплектования в дошкольные образовательные орга-

низации и дошкольные группы общеобразовательных организаций муниципального 

района Мишкинский район   Республики Башкортостан   разработан в соответствии с 

Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ (ред. 25.11.2013г. №317-ФЗ) «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ (ред. от 25.11.2013г. №317-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»,  Зако-

ном Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан», Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», Федеральным законом от 

24.07.1998 г. № 124 – ФЗ (ред.от 02.12.2013г., с изменениями, вступившими в силу 

13.12.2013г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования Республики Башкортостан 

№1014 от 30.08.2013 г., а также руководствуясь Федеральными законами Российской 

Федерации:  Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998г. №76-ФЗ 

(ред. от 03.02.2014г., с изменениями, вступившими в силу с 04.02.2014г.), Постановле-

нием Правительства РФ от 26.08.1999 г. № 936 (ред. от 08.12.2010г.) «О дополнитель-

ных мерах по защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутрен-

них дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной си-

стемы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Рес-

публики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

в связи с выполнением служебных обязанностей», Федеральным законом "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995г. №181- ФЗ (ред. от 



28.12.2013 г., с изменениями, вступившими в силу 01.01.2014 г.), Указом Президента 

РФ "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" от 02.10.1992г. 

№1157 (ред. от 24.09.2007 г.), Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 

г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", Федеральным зако-

ном от  21.12.1996г. № 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013 г., с изменениями, вступившими в 

силу 25.11.2013г.) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ФЗ от 07.02.2011г. № 3-ФЗ (ред. 

от 03.02.2014 г.) «О полиции», Постановлением правительства Республики Башкорто-

стан от 21 марта 2005 года № 42 «О мерах по реализации Закона Республики Башкор-

тостан «О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан» (17 декабря 

2004 года 130-з),  ФЗ  от 06.12.2003г. №131 «Об общих принципах организации орга-

нов местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 28.12.2013г., действую-

щая с 30.01.2014 г.). 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на граждан Российской 

Федерации, имеющих постоянное место жительства  в муниципальном  районе Миш-

кинский  район Республики  Башкортостан, подтвержденное соответствующей реги-

страцией. 

2. Задачами Положения являются: 

- обеспечение прав и обязанностей физических и юридических лиц, а также ре-

гулирование порядка осуществления комплектования воспитанниками  ДОО и до-

школьные группы ОО; 

- определение  компетенции Муниципального учреждения «Отдел образования 

администрации муниципального района Мишкинский район  Республики Башкорто-

стан» (далее МУ Отдел образования с.Мишкино), ДОО, дошкольных группах ОО в ча-

сти порядка комплектования воспитанниками ДОО и дошкольные группы ОО, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанни-

ков. 

3. Участники образовательного процесса и их полномочия. 

         3.1. Участниками образовательного процесса при приеме и отчислении воспитан-

ников ДОО и дошкольных групп ОО являются: 

         - МУ Отдел образования с.Мишкино; 

- родители (законные представители); 

- администрация ДОО в лице заведующего и дошкольной группы ОО в лице ди-

ректора; 

3.2.  ДОО и дошкольные группы ОО  в  рамках своей компетенции: 

- формирует контингент воспитанников в части наполняемости,  руководствуясь 

нормами  СанПиН 2.4.1 3049-13; 

- предоставляет ежеквартально в МУ Отдел образования с.Мишкино информа-

цию о движении контингента воспитанников, а также о занятых и свободных местах в 

ДОО и дошкольных группах ОО. 

4.  МУ Отдел образования с.Мишкино в рамках своей компетенции: 

         4.1. МУ Отдел образования с.Мишкино осуществляет учет воспитанников в элек-

тронном виде по  форме: 

-порядковый номер очереди; 

-фамилия, имя, отчество ребенка; 

-число, месяц, год рождения ребенка; 

-дата постановки на учет; 



-контактный телефон. 

 4.2. Проводит доукомплектование высвобождающихся мест по различным при-

чинам в течение учебного года. 

4.3.   Выдает путевки в ДОО и дошкольные группы ОО родителям (законным 

представителям) в соответствии с действующим порядком. 

4.4. Проводит аналитическую работу по учету исполнения очередности с целью 

обеспечения общедоступности граждан на получение дошкольного образования. 

4.5. Рассматривает обращения граждан в случае конфликтной ситуации при при-

еме воспитанников в ДОО и дошкольные группы ОО. 

4.6. Контролирует исполнение уставной деятельности в ДОО и ОО и ведение до-

кументации в части комплектования в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

4.7. Ведет прием граждан по вопросам комплектования ДОО и дошкольных 

групп ОО воспитанниками. 

4.8. День официального приема родителей (законных представителей) по вопро-

сам дошкольного образования - вторник (в течение текущего календарного года). 

         5. Порядок постановки на учет и комплектование  воспитанниками ДОО и до-

школьные группы ОО. 

       5.1. При постановке ребенка на учет в электронную очередь в МУ Отдел образова-

ния с.Мишкино родители (законные представители) должны предоставить следующие 

документы на детей, достигших возраста 2 месяца и более: 

-заявление (приложение №1); 

-паспорт родителей (законных представителей); 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-документы, подтверждающие право на льготное определение в ДОО; 

-справка о составе семьи. 

         5.2. Постановка   на учет и  комплектование воспитанников для последующего 

определения в ДОО и дошкольные группы ОО производится Комиссией МУ Отдел 

образования с.Мишкино по комплектованию  ДОО и дошкольных групп ОО. 

        5.2.1. Комплектование ДОО и дошкольных групп ОО осуществляется в соответ-

ствии с  п.1.9 СанПиН 2.4.1 3049-13: «Количество детей в группах дошкольной обра-

зовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х 

лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х 

до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находя-

щегося в группе», согласно возраста детей,  даты постановки на учет в очередь на по-

лучение места в ДОО и дошкольной группе ОО. 

5.3. В ДОО и дошкольные группы ОО принимаются воспитанники в возрасте от 

2-х месяцев до прекращения образовательных отношений  (при наличии соответству-

ющих условий). 

5.4. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в группы комбинированной и общеразвивающей направленности ДОО и 

дошкольные группы ОО с согласия родителей (законных представителей) на основа-

нии заключения психолого-медико-педагогической Комиссии и путевки, выданной 

МУ Отдел образования с.Мишкино. 

5.5. При комплектовании воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-инвалидов в ДОО и дошкольные группы ОО любого вида ДОО и ОУ обя-

зано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы. 



Содержание образовательного процесса в ДОО и дошкольной группе ОО опре-

деляется образовательной программой дошкольного образования.  

5.6. Перевод воспитанников из одной ДОО и дошкольной группы ОО в другое 

осуществляется в порядке общей очереди. 

Допускается перевод воспитанников между ДОО и дошкольными группами ОО 

по взаимному согласию родителей (законных представителей) детей, посещающих 

другие ДОО и дошкольные группы ОО. Обмен допускается при условии посещения 

воспитанниками одной возрастной группы. Перевод воспитанников из ДОО комбини-

рованного вида производится в ДОО, имеющие группы общеразвивающей направлен-

ности, при наличии свободных мест. 

 Перевод воспитанников из общей очереди в льготную, осуществляется при 

наличии соответствующих документов  и заявления родителей (законных представи-

телей) согласно первичной дате подачи заявления на получение ребенком места в ДОО 

и дошкольную группу ОО. 

5.7.Распределение мест в ДОО и дошкольные группы ОО осуществляется в со-

ответствии с имеющимися льготами на  внеочередное и  первоочередное устройство. 

5.7.1.  Во внеочередном порядке обеспечиваются местами в ДОО и дошкольных 

группах ОО дети военнослужащих. 

         5.7.2. Первоочередным правом обеспечения местами в ДОО и дошкольных груп-

пах ОО пользуются: 

o Дети из многодетных семей (3 и более несовершеннолетних детей); 

o Дети из семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

o Дети одиноких родителей, в свидетельстве о рождении которых один из 

родителей не   указан или указан по заявлению, при наличии справки об 

этом, выданной органами ЗАГС (ф.25); 

o Дети, находящиеся под опекой; 

o Дети – инвалиды, дети, родители (законные представители) или один из 

родителей (законных представителей) которых являются инвалидами I и II 

групп; 

o Дети студентов (оба родителя студенты очной формы обучения); 

o Дети – жертвы вооруженных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; 

o Дети из семей безработных родителей, беженцев и вынужденных пересе-

ленцев, если они имеют официальный статус; 

o Дети из малоимущих семей; 

o Дети, родители которых являются работниками дошкольных образова-

тельных учреждений на время их работы в учреждении; 

o Дети участников, инвалидов и ветеранов боевых действий; 

o Дети 5,5 – 6 лет в подготовительные группы детского сада, в целях вырав-

нивания стартовых возможностей детей при поступлении в 1 класс обще-

образовательной школы; 

o Дети сотрудников: органов внутренних дел, органов по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, органов пограничной службы, органов Федеральной службы 

безопасности, иных сотрудников органов безопасности; 

o дети, нуждающиеся в услугах логопеда. 



         5.7.3.При комплектовании учитывается закрепленный за ДОО и ОО определен-

ный микрорайон муниципального района Мишкинский район Республики Башкорто-

стан, в котором проживает будущий воспитанник. 

5.8.  Комиссия может отказать родителям (законным представителям) в выдаче 

путевки, при отсутствии свободных мест в группах для воспитанников соответствую-

щего возраста и направленности, либо в случае, если ребенок не поставлен на учѐт в 

МУ Отдел образования с.Мишкино или по показаниям специалистов здравоохранения. 

При этом за ребенком сохраняется очередь, согласно регистрации заявления постанов-

ки на учет. 

5.9. Решение Комиссии об отказе в первоочередном и внеочередном предостав-

лении ребѐнку места в ДОО и дошкольных группах ОО принимается в случаях: 

- отсутствия у родителя (законного представителя) права на первоочередное и 

внеочередное  предоставление его ребѐнку места; 

- отсутствие свободных мест для воспитанников соответствующего возраста; 

- не представление документов, предусмотренных пунктом 5.7.2  настоящего 

Положения. 

5.10. В случае невозможности предоставить место в ДОО и дошкольные группы 

ОО в текущем году из-за отсутствия свободных мест заявления родителей (законных 

представителей) Комиссией рассматриваются в течение года при доукомплектовании 

на появившиеся свободные места или при комплектовании на следующий учебный год 

в установленном порядке.  

5.11. Родители обязаны ежегодно сообщать в МУ Отдел образования с.Мишкино 

до 15 апреля текущего   года все изменения, происшедшие в своих данных и (или) 

данных ребѐнка, которые могут повлечь приобретение (утрату) права на льготное 

устройство ребѐнка в ДОО и дошкольную группу ОО или устройство в группы комби-

нированной направленности. В случае несообщения указанных изменений, либо со-

общения не достоверных данных, МУ Отдел образования с.Мишкино, ДОО и до-

школьные группы ОО не несут ответственность за возможные последствия. Все льго-

ты подтверждаются документально.  

5.12. Если родители (законные представители), имеющие льготу при устройстве 

ребѐнка на будущий учебный год в ДОО и дошкольные группы ОУ, до 15 апреля те-

кущего   года не сообщили    об этом в МУ Отдел образования с.Мишкино и не пред-

ставили документы, подтверждающие еѐ,   то устройство осуществляется в порядке 

общей очерѐдности без учѐта льгот. 

5.13. По ходатайству организаций, предприятий, индивидуальных предпринима-

телей ежегодно Комиссия имеет право решать вопрос о выдаче путевок в ДОО и до-

школьные группы ОУ лицам, находящимся в социально-опасном, тяжѐлом материаль-

ном положении и т.п.. А также,  поставленных на учѐт в МУ Отдел образования 

с.Мишкино и имеющих  социальные льготы в соответствии с федеральным законода-

тельством, подтверждѐнные соответствующими документами, предоставленными в 

установленные сроки. 

5.14. Заявление родителей (законных представителей) о внеочередном предо-

ставлении места в ДОО и дошкольные группы ОО детям военнослужащих подаѐтся на 

имя руководителя МУ Отдел образования с.Мишикино, которое рассматривается в те-

чение 15 дней со дня регистрации. Принимается  решение о предоставлении или отка-

зе в предоставлении ребѐнку места в ДОО и дошкольной группе ОО.  В случае отсут-

ствия свободных мест МУ Отдел образования с.Мишкино по согласованию с родите-

лем (законным представителем) ставит ребѐнка на учѐт для первоочередного предо-



ставления места, о чѐм родитель (законный представитель) уведомляется в письмен-

ной форме в течение пяти дней со дня принятия решения. 

 5.15. Количество мест для первоочередного предоставления льготным категори-

ям населения не должно превышать 40% от свободных мест в каждой ДОО и до-

школьной группе ОО. 

 5.16.  При наличии свободных мест (на период отпуска, длительной болезни ре-

бенка, летний оздоровительный период) МУ Отдел образования с.Мишкино,  админи-

страция ДОО и дошкольной группы ОО может временно (не более чем на 3 месяца) 

принимать детей на основании заявления родителей (законных представителей) и ме-

дицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

6.  Порядок выдачи путевок в ДОО и дошкольные группы ОО. 

6.1. Распределение путевок производится в порядке очереди  постановки на учет 

в МУ Отдел образования с.Мишкино. 

6.2. Руководители  ДОО и дошкольных групп ОО ежегодно  до  1  мая текущего 

года   представляют  информацию  в  МУ Отдел образования с.Мишкино  о  количе-

стве  высвобождающихся  мест  для  вновь  набираемых  воспитанников. 

6.3.  Комплектование ДОО и дошкольных групп ОО осуществляются ежегодно с 

1 по 31 мая текущего года  комиссией МУ Отдел образования с.Мишкино. 

Зачисление детей в ДОО осуществляется на основании выданных путевок, до-

кументов, определенных уставом ДОО и ОО, и оформляется приказом по ДОО и ОО. 

Отношения между родителями (законными представителями) и ДОО, ОО регулируют-

ся договором, заключаемым между ними.   При получении места для ребенка в ДОО и 

дошкольной группе ОО по итогам комплектования родители (законные представите-

ли) обязаны подойти в МУ Отдел образования с.Мишкино за путевкой в срок с 1 по 30 

июня текущего  года. В случае не явки родителей (законных представителей) в МУ 

Отдел образования с.Мишкино в установленный срок  путевка аннулируется, а ребе-

нок удаляется в отложенный спрос и участвует в комплектовании на следующий учеб-

ный год.   

В случае отказа родителей  (законных представителей) от посещения ребенком 

ДОО и дошкольной группы ОО в текущем или будущем учебном году и обращения с 

данным вопросом в МУ Отдел образования с.Мишкино до 30 июня, за ребенком по их 

желанию сохраняется  очередь. 

Списки воспитанников по ДОО и дошкольным группам ОО, составленные по 

возрастным группам на учебный год, утверждаются начальником МУ Отдел образова-

ния с.Мишкино и размещаются на сайте МУ Отдел образования с.Мишкино.        Ин-

формацию о будущих воспитанниках ДОО и дошкольных групп ОО можно так же по-

лучить,  или на информационном стенде МУ Отдел образования с.Мишкино. 

Сроки поступления ребенка в ДОО и дошкольные группы ОО определяются ру-

ководителем ДОО и ОО по согласованию с родителями (законными представителями), 

но не позднее 31 августа текущего  года. 

6.5. Доукомплектование ДОО и дошкольных групп ОО может осуществляться в 

течение учебного года при условии наличия вакантных мест в ДОО и дошкольных 

группах ОО. 

В случае освобождения места в связи с переносом времени посещения ДОО по 

причине здоровья ребенка и  (или) в случае невозможности родителей (законных пред-

ставителей) водить ребенка в детский сад по независящим от них причинам, данное 

место комплектуется в порядке очередности с учетом льгот.  

 Распределение  освободившихся  мест  в  течение  учебного  года  производится  



в  порядке  очередности  с  учетом  льгот, подтвержденных  документами,  предостав-

ленными   в  сроки.  По  результатам  распределения,  освободившихся  мест  родите-

лями  (законными  представителями)  выдаются  путевки  для  устройства  ребенка  в  

ДОО и дошкольные группы ОО.   

Путевка  действительна    для  предоставления  места  в  ДОО и ОО в  течение  

30  календарных  дней  с  момента  еѐ  выдачи  МУ Отдел образования с.Мишкино. 

 6.6. В случае не явки, неполучения родителями (законными представителями) 

ребенка путевки  в течение 30 календарных дней  или не регистрации полученной пу-

тевки в ДОО и ОО,  выделенное место в ДОО и дошкольной группе при ОО передает-

ся другим воспитанникам в порядке очереди на основании решения Комиссии. 

7. Делопроизводство. 

7.1. Регистрация воспитанников, поставленных на очередь  в  МУ Отдел образо-

вания с.Мишкино для поступления в ДОО и дошкольную группу ОО, производится  по 

дошкольному образованию в МУ Отдел образования с.Мишкино  в Журнале учета 

очередности на зачисление детей в ДОО и дошкольные группы ОО (срок хранения 5  

лет) и в Единую  республиканскую очередь в ДОО в электронном  виде с  учетом  ка-

тегории  льготы, размещенной на  сайте МУ Отдел образования с.Мишкино. В  Жур-

нал учета очередности на зачисление детей в ДОО и дошкольные группы ОО и Еди-

ную  республиканскую очередь в ДОО в электронном  виде вносятся следующие све-

дения: 

ФИО  ребенка, 

число, месяц,  год  рождения, 

домашний адрес, 

телефон, 

сведения  о  родителях (законных  представителях)  ребенка, их  место  работы,  

должность;  наличие  льготы. 

7.2 . Путевки  выданные  МУ Отдел образования с.Мишкино регистрируются  в  

соответствующем  Журнале выдачи  путевок и на сайте МУ Отдел образования 

с.Мишкино. 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о  постановке на   учет,  порядке приема   

и  комплектования воспитанниками  

                                                                  групп  в муниципальных  бюджетных дошкольных  

образовательных организациях и дошкольных группах  

                                                     общеобразовательных организациях муниципального района  



                                          Мишкинский район  Республики Башкортостан  

 

                                                                                    Начальнику  МУ « Отдел образования  

администрации муниципального района  Мишкин-

ский  район Республики Башкортостан» 

Малмыгину Е.В. 

    

Ф.И.О родителя (законного представителя), 

проживающего по адресу: ___________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон _______________________ 

 

Заявление. 

Прошу  выделить место в детском  саду __________________________________________________    

для ребенка__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О ребенка )                                             ( Число, месяц, год рождения) 

Свидетельство о рождении:  серия ________№_____________________________________________ 

Дата выдачи __________________  кем выдан 

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери, место работы  

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца, место работы_____________________________________________________________ 

Многодетная семья  

____________________________________________________________________________________ 

(справка о составе семьи, удостоверение, № и дата выдачи документа) 

Инвалид (родитель-инвалид I,II группы, ребенок-инвалид) справка МСЭ № _________дата  выда-

чи_________________________________________________________________________________ 

Опекун 

_____________________________________________________________________________________ 

                                      (№ и дата выдачи документа) 

Социальные льготы 

_____________________________________________________________________________________ 

                                         (наименование документа, № и дата выдачи, кем выдан) 

 Согласие на обработку персональных данных 

Я,  ____________________________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю свое согласие на обработку работниками МУ 

Отдел образования с.Мишкино следующих персональных данных: Ф.И.О., дата рождения, место жи-

тельства своего ребенка; Ф.И.О., место жительства и место работы его родителей; данных свидетель-

ства о рождении ребенка, справки, подтверждающей льготное получение путевки, а также иных до-

кументов с целью внесения моего ребенка в единую систему учета детей муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений для дальнейшего получения права на посещение дошкольного об-

разовательного учреждения и дошкольной группы при общеобразовательном учреждении. Прошу 

внести в единую систему учета детей муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан моего ребенка 

____________________________________________________________________________________, 

                                                                              (фамилия, имя, отчество ребенка) 

«_____»  ________________ 20___ года рождения. 

      Предоставляю право работникам МУ Отдел образования с.Мишкино осуществлять необходимые 

операции по обработке указанных персональных данных посредством внесения их в электронную 

базу, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 



уничтожение, а также включать указанные персональные данные в списки и отчетные формы, пере-

давать их уполномоченным органам. 

Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет. 

Настоящее согласие дано мной «_____»  ______________ 20___ г. и действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответ-

ствующего письменного документ, который может быть направлен мною в адрес    МУ Отдел обра-

зования с,Мишкино. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(а). 

 

 

Дата:                             Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                               постановлением главы Администрации 

                                                                     муниципального района  

                                                              Мишкинский район 

                                                                         Республики Башкортостан 

                                                                          № 450 от  18.апреля 2014г.  

 



 

Перечень микрорайонов, закрепленных за  

образовательными организациями муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан предоставляющие муниципальные услуги  

дошкольного образования 
 

№ Образовательные учреждения Населенные пункты 

1 МБОУ СОШ д.Баймурзино д.Баймурзино, д.Лепешкино, д.Тигирменево, 

д.Новокильметово, д.Левицкое, д.Ишимово, 

д.Лепешкино 

2 МБОУ детский сад «Пеледыш» 

д.Бирюбаш 

д.Бирюбаш, д.Рефанды 

3 МБОУ СОШ д.Большие Шады д.Большие Шады, д.Малые Шады, д.Калмазан 

4 МБОУ СОШ 

д.Большесухоязово 

д.Большесухоязово, Курманаево,  

 

5 МБОУ СОШ д.Ирсаево д.Ирсаево, д.Верхнесорокино, д.Нижнесорокино, 

д.Митряево 

 

6 МБОУ детский сад «Изи мукш» 

д.Кайраково 

д.Кайраково 

 

7 МБОУ детский сад «Березовый 

звон»  с.Камеево 

с.Камеево, д.Башбайбаково, д.Русское Байбаково, 

д.Бабаево 

8 МБОУ детский сад «Малышок» 

д.Малонакаряково 

д.Малонакаряково, д.Укозяш 

9 МБОУ детский сад №1 «Сол-

нышко» с.Мишкино 

ул.60 лет СССР, ул.60 лет Победы, 

ул.Коммунальников, ул.Кооперативная, 

ул.Красноармейская, ул.Ленина (д.50-150), 

ул.Мира(д.50-150), ул.Мичурина, ул.Октябрьская, 

ул.революционная, ул.Северная, ул.Советская, 

ул.Спортивная, ул.Строительная, ул.Тополиная   

10 МБОУ детский сад №2 «Васи-

лек» с.Мишкино 

ул.Инякская, ул.Ирсаевская, ул.Ленина(д.1-50), 

ул.Майская, ул.Мостовая, ул.Муса Джалиля, 

ул.Набережная, ул.Нагорная, ул.Пионерская, 

ул.Совхозная, ул.Трактовая, ул.тракторная, 

ул.Энергетиков, ул.Яныша Ялкайна (д.1-50) 

11 МБОУ детский сад №3 «Ла-

сточка»  с.Мишкино 

ул.Актуганова, ул.братьев Беловых, ул.Али Карная, 

ул.Гзи Загитова, ул.Дружбы(д.1-50), ул.Зеленая(д.1-50), 

ул.Интернациональная, ул.Ишкинина, ул.Молодежная, 

ул.Моркинская, ул.Новостойки, ул.Объездная, 

ул.орсаева, ул.Фатхинурова, ул.Фаузи Гарипова, 

ул.Шайхзады Бабича, ул.Школьная 

12 МБОУ детский сад №4 «Род-

ничок» с.Мишкино 

ул.Больничная, ул.Гагарина, ул.Дружбы(д.50-150), 

ул.Зеленая(д.50-150), ул.Интернациональная, 

ул.Казакова, ул.Лесная, ул.Луговая, ул.Матросова, 

ул.Мира (д.50-100), ул.Победы, ул.Полевая, 

ул.Пушкина, ул.Юбилейная, ул.Яныша Ялкайна(д.50-

100)  

13 МБОУ детский сад «Светля-

чок» д.Новоакбулатово 

д.Новоакбулатово, д.Староакбулатово, д.Яндыганово 

14 МБОУ детский сад «Теремок»  

с.Новотроицкое 

с.Новотроицкое 

15 МБОУ СОШ д.Тынбаево д.Тынбаево, д.Новониколаевка, 

д.Токтарово), д.Изимарино  

16 МБОУ СОШ д.Чебыково д.Чебыково, д.Бикшиково 

17 МБОУ детский сад «Колобок»  с.Чураево, д.Букленды, д.Октябрь, д.Маевка, д.Раевка 



с.Чураево 

18 МБОУ ООШ д.Сосновка д.Сосновка 

19 МБОУ детский сад «Радуга»  

д.Каргино 

д.Каргино, д.Андреевка  

20 МБОУ ООШ с.Ленинское фи-

лиал МБОУ Лицей № 1 

с.Мишкино 

д.Новоключево, с.Ленинское, д.Кигазытамаково 

 
 


