
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

город Новотроицк 
 

    09.07.2015     №     1271-п   
 

О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, за 

территориями муниципального 

образования город Новотроицк 

 
В целях упорядочения приёма граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

муниципального образования город Новотроицк, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, для обучения по образовательным программам 

дошкольного образования, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования», для осуществления 

ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного общего образования, руководствуясь статьями 28, 38 Устава 

муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области: 

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие основ-

ную образовательную программу дошкольного образования, за территориями муни-

ципального образования город Новотроицк, согласно приложению. 

2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образо-

вания город Новотроицк (Рогожина Н.Ф.) обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в городской газете «Гвардеец труда» и размещение на 

официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк 

www.novotroitsk.org.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам Буфетова 

Д.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

городской газете «Гвардеец труда». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Новотроицк                                                                                                    Г.Д.Чижова 

 

 

 

 

Верно. Главный специалист  

отдела организационно-контрольной  

работы и делопроизводства                                                                              Н.В.Суфиярова 

http://www.novotroitsk.org.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: дело-5, Буфетов Д.В., управление образования, юридический отдел-2, отдел по 

связям с общественностью. 

 

Недорезова О.П. 8 (3537) 62 03 26 

12 экз. 



Приложение к постановлению 

администрации муниципального  

образования город Новотроицк 

от    09.07.2015    №    1271-п 

 

 

 

Закрепление муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

за территориями муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Адреса прилегающих жилых домов 

МДОАУ «Детский сад № 1 «Светлячок» для детей раннего возраста г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

ул. Железнодорожная, 1-50, 51, 55а, б, в, г, д, е, ж 

нечетные; 

ул. Толстого, 1-21 нечетные;  

ул. Строителей, ул. Библиотечная, ул. Жукова 

МДОАУ «Детский сад № 2 «Огонек» г.Новотроицка Оренбургской области» ул. Севастопольская, 1-15 нечетные; 

ул. Советская, 1- 57 нечетные; 

пер. Октябрьский, 1-21 нечетные;  

ул. Пушкина, 1-23 нечетные;  

ул. Горького, 1-21  нечетные; 

ул. Ваулина, ул.Восточная поляна; 

ул. Школьная,  9 – 17 нечетные. 

МДОАУ «Детский сад № 3 «Одуванчик» комбинированного вида г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

ул. Зеленая, 24, 63 – 77 нечетные 

МОАУ «Лицей № 1» г.Новотроицка Оренбургской области» ул.М Корецкой, 9; 

ул.Зеленая 5, 7; 

ул. Комарова, 9 

МДОАУ «Детский сад № 6 «Белочка» г.Новотроицка Оренбургской области» ул. Севастопольская, 2-28 четные; 

ул. Советская, 2-54 четные; 

пер. Октябрьский,  2-22 четные; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Адреса прилегающих жилых домов 

ул. Пушкина, 2-28 четные; 

ул. Горького, 2-44 четные; 

ул. Толстого, 2-20 четные. 

МДОАУ «Детский сад № 9 «Кораблик» комбинированного вида г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

пр. Металлургов, 11 -15 нечетные; 

ул. Уральская, 2 – 12 четные; 

ул. Советская, 103 – 107 нечетные 

МДОАУ «Детский сад №10 «Россияночка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития  воспитанников 

г.Новотроицка Оренбургской области» 

пр. Металлургов, 28-42 четные; 

ул. Уральская, 21 - 35а нечетные; 

ул. Воинов-Интернационалистов, 1, 3; 

пр. Комсомольский, 30-50 нечетные 

МДОАУ «Детский сад № 11 «Красная шапочка» комбинированного вида г. 

Новотроицка Оренбургской области» 

ул. Зеленая, 11 – 19 нечетные 

МДОАУ «Детский сад № 12 «Весёлые ребята» г.Новотроицка Оренбургской 

области» 

ул. Советская, 62а – 70 четные; 

ул. Пушкина, 33 – 45 нечетные; 

ул. Железнодорожная, 55в, 55д, 55ж нечетные; 

ул. Горького, 44, 46; 

ул. Суворова, 7, 9, 10 -16 четные; 

пер. Студенческий, 2 -10 четные, 3 – 11нечетные; 

пл. Ленина, 2 - 6 четные; 

ул. Железнодорожная,  57- 65 нечетные 

МДОАУ «Детский сад № 13 «Малышка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно- эстетического развития воспитанников 

г.Новотроицка Оренбургской области» 

ул. Мира, 16 – 22 четные; 

ул. Ситкина, 3 -17 нечетные; 

 ул. Орская, 8, 10, 17 – 23 нечетные; 

ул. Ломоносова, 44 - 48 четные 

МДОАУ «Детский сад № 14 «Дельфин» комбинированного вида г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

пр. Металлургов, 25-29 нечетные; 

пр. Комсомольский, 2, 4, 12 - 24 четные; 

ул. Юн.Ленинцев, 10 – 20 четные; 

ул. Советская, 83, 85 нечетные 

МДОАУ «Детский сад № 15 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

ул. Зеленая,  16 – 24 четные;, 17 - 19, 53а – 61; 

ул. Гагарина, 9 – 15 нечетные 

МДОАУ  «Детский сад № 16 «Чебурашка» с приоритетным осуществлением ул. Мира, 2 – 12 четные; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Адреса прилегающих жилых домов 

познавательно-речевого развития воспитанников г.Новотроицка Оренбургской 

области» 

ул. Орская, 1 – 9 нечетные; 

ул. Черемных, 1 – 7 нечетные,  2 -12 четные; 

ул.Свистунова, 3 – 11 нечетные.   

МДОАУ «Детский сад № 17 «Чебурашка»общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

ул. Советская, 72 – 78 четные; 

ул. Пушкина,  43 – 59 нечетные, 46 - 66а четные; 

ул. Железнодорожная, 67 – 87 нечетные 

МДОАУ «Детский сад № 18 «Ручеёк» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

ул.Советская, 82;  

ул.М.Корецкой, 10 - 20; 

ул. Комарова, 3, 7 

МДОАУ «Детский сад № 19 «Березонька» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников 

г.Новотроицка Оренбургской области» 

ул. Зеленая, 8а - 14а четные; 

ул. Советская, 140 

МДОАУ «Детский сад № 20 «Незабудка» комбинированного вида г. Новотроицка 

Оренбургской области» 

ул. Зеленая, 10 - 12в четные, 31 – 37 нечетные; 

ул. М.Корецкой, 21 – 29 нечетные 

МДОАУ «Детский сад № 21 «Сказочный теремок» комбинированного вида 

г.Новотроицка Оренбургской области» 

пр. Металлургов, 10-22 четные; 

ул. Уральская, 20-42 четные 

МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников 

г.Новотроицка Оренбургской области» 

ул. Винокурова, 2; 

пр. Металлургов, 1 – 7 нечетные; 

ул. Советская, 109 – 125 нечетные 

МДОАУ «Детский сад № 23 «Рябинка» общеразвивающего вида с приоритетными 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников 

г.Новотроицка Оренбургской области» 

ул. Винокурова, 4 – 14 четные; 

ул. Советская, 154 – 160 четные; 

 

МДОАУ «Детский сад № 24 «Золотая рыбка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического и художественно-эстетического 

развития воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области» 

пр. Металлургов, 17 – 21 нечетные; 

ул. Уральская 1 – 21 нечетные; 

ул. Юн.Ленинцев, 1, 3, 9 нечетные; 

ул. Советская, 91 – 97 нечетные 

МДОАУ «Детский сад № 25 «Дюймовочка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 

воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области» 

ул. Мира, 3 – 7 нечетные; 

ул. Черемных, 18 – 24 четные; 

ул. Мичурина, 3- 19 нечетные, 4- 24 четные; 

ул. Свистунова, 17 – 27 нечетные; 

ул. Лысова, 2а – 16 четные; 

ул.Ломоносова, 8, 10 четные; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Адреса прилегающих жилых домов 

МДОАУ «Детский сад № 26 «Теремок» сельского поселка Новорудный 

муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» 

сельский поселок Новорудный муниципального образования  

город Новотроицк 

МДОАУ «Детский сад № 29 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно - речевого развития воспитанников г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

Западный р-н: 

ул.Свистунова, 10, 10а; 

ул. Мичурина, 16 - 34а четные; 

ул.Ломоносова, 3, 5, 16 – 24 четные; 

ул. Мира, 9 - 21а нечетные; 

Северный р-н: 

От нечетной стороны ул.Мира  

МДОАУ «Детский сад № 30 «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

ул. Советская, 96 – 120 четные; 

МДОАУ «Детский сад № 31 «Солнышко» комбинированного вида г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

ул. Губина, 4 – 16 четные; 

Северный р-н:  

ул. 1-я Мая, Подзорова, Сибирская, Гвардеец труда, 

Крылова, Гая, Овражная, М.Джалиля, Чкалова (до 

ул.Ломоносова), Кутузова (до ул.Ломоносова), 

Губерлинская (до ул.Ломоносова), Победы (до 

ул.Ломоносова), пер.Юргинский, Короткий переулок  

МДОАУ «Детский сад № 33 «Колобок» комбинированного вида г.Новотроицка 

Оренбургской области" 

ул. М.Корецкой, 1 -19а нечетные;  4 – 8 четные; 

 

МДОАУ «Детский сад № 35 «Светлячок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

ул. Гагарина, 4- 16 четные; 

ул. Зеленая, 14, 39 – 49 нечетные 

МДОАУ «Детский сад № 36 «Звёздочка» компенсирующего вида г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

ул. Советская, 142 – 152 четные;  

МДОАУ «Детский сад № 37 «Золотой петушок» комбинированного вида 

г.Новотроицк Оренбургской области» 

ул. Гагарина, 1а, 5, 5а, 7 нечетные; 

ул. Советская, 124 – 136 четные; 

МДОАУ «Детский сад № 38 «Искорка» комбинированного вида г.Новотроицка 

Оренбургской области» 

ул. Советская, 43а – 71 нечетные; 

ул. Комарова, 2- 6 четные; 

ул. Фрунзе, 2 – 20 четные; 

ул. Зинина, 1 – 5 нечетные 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Адреса прилегающих жилых домов 

МДОАУ «Детский сад № 39 «Василек» комбинированного вида г.Новотроицка 

Оренбургской области» 
Западный р-н: 

ул.Ломоносова, 26 – 36 четные; 

1-й пер.Ломоносова, 1,3, 2-й пер.Ломоносова, 2, 4; 

ул.Мира, 24 – 28 четные; 

ул.Уметбаева, 5, 7; 

Северный р-н: 

от ул.Мира (четная сторона) до ул.Ломоносова  

(нечетная сторона) 

МДОАУ «Детский сад «Солнышко» села Хабарное муниципального образования 

город Новотроицк Оренбургской области» 

село Хабарное муниципального образования город 

Новотроицк;  

поселок Старая Аккермановка муниципального  

образования  город Новотроицк 

МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное муниципального образования 

город Новотроицк Оренбургской области» 

село Пригорное муниципального образования город 

Новотроицк; 

поселок Крык-Пшак муниципального образования  

город Новотроицк 

 

 

 
Начальник управления образования                                                                                                                           О.П.Недорезова 

 

 


