
 

 
 

                  Российская Федерация 

                   Администрация Сальского района 

                   Ростовской области 
 

 

 

        РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 15.02.2019                                                                                                      № 37 

г. Сальск 

  

О закреплении  муниципальных  образовательных 

организаций,      реализующих      образовательные        

программы     дошкольного          образования,     за 

территориями      Сальского    района 

       

 В соответствии с пунктом  6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»: 

 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, за территориями 

Сальского района согласно приложению  к настоящему распоряжению. 

2. Управлению образования разместить на официальном Интернет-сайте 

управления образования Сальского района и обеспечить размещение 

распоряжения на официальных сайтах образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

3. Отделу по информационным технологиям и административной реформе 

разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-

сайте Администрации Сальского района. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Сальского 

района от 07.03.2018 № 66 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, за территориями Сальского района». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 апреля 2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Чебанную З.А. 

 

 

Глава Администрации 

Сальского района                                                                                   В.И. Березовский 

 

Распоряжение вносит 

управление образования 

Колиева Н.В. 
 



 

Приложение 

к  распоряжению 

Администрации 

Сальского района 

от 15.02.2019  №37 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, закрепленных  

за территориями Сальского района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Территория Сальского 

района 

1 2 3 

1. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 1 «Ручеек» г. Сальска 

г. Сальск 

2. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида   с приоритетным  

осуществлением  деятельности по  художественно-

эстетическому  направлению развития детей  

второй категории  № 2 «Василек» г. Сальска 

г. Сальск 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению  развития детей 

второй категории № 4 «Светлячок» г. Сальска 

г. Сальск 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей 

второй категории № 5 «Голубок» г. Сальска 

г. Сальск 

5. Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по  художественно-

эстетическому    направлению развития  детей  

второй категории № 6 «Солнышко» г. Сальска 

г. Сальск 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 7 

«Ромашка» г. Сальска. 

г. Сальск 

 

 



1 2 3 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по  художественно-

эстетическому    направлению развития     детей      

второй      категории   № 8 «Звездочка»  г. Сальска 

г. Сальск 

8. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

второй     категории    №  9    «Красная   шапочка» 

 г. Сальска 

г. Сальск 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного     вида     второй      категории  

№ 10 «Ласточка» г. Сальска 

г. Сальск 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка  -  детский   сад    № 11     «Голубой вагон»  

г. Сальска» 

г. Сальск 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – центр развития 

ребенка   -   детский      сад    первой    категории  

№ 12 «Аленушка» г. Сальска 

г. Сальск 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – центр развития 

ребенка  –  детский     сад     первой     категории  

№ 13 «Золотой ключик» г. Сальска 

г. Сальск 

13. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – центр развития 

ребенка  -    детский    сад     первой     категории  

№ 14 «Золушка» г. Сальска 

г. Сальск 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного     вида     второй   категории  

№ 15 «Журавушка» г. Сальска 

г. Сальск 

15. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного  вида   второй     категории   

№ 16   «Олененок» г. Сальска 

г. Сальск 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  по  художественно 

– эстетическому   направлению развития  детей   

второй   категории № 17 «Теремок» г. Сальска 

г. Сальск 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного      вида      № 18    «Белочка»  

г. Сальска 

г. Сальск 



1 2 3 

18. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – Центр развития 

ребенка   -   детский     сад      первой    категории  

№ 19 «Ивушка»  г. Сальска 

г. Сальск 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский  сад    № 20 

«Тополек» г. Сальска 

г. Сальск 

20. Муниципальное   бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  «Начальная 

школа - детский сад  № 21»  г. Сальска 

г. Сальск 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад   № 1 

«Русалочка» п. Гигант Сальского района 

вся территория  

п. Гигант, п. Хлебный, 

п. Загорье,  

п. Ясенево, 

п. Кузнецовский,  

п. Логвиновский,  

п. Правоюловский 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей 

второй категории  № 2 «Ивушка» п. Гигант 

Сальского района 

вся территория п. 

Гигант, п. Хлебный, п. 

Загорье,  

п. Ясенево, 

п. Кузнецовский,  

п. Логвиновский,  

п. Правоюловский 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного   вида    второй    категории 

№ 3 «Теремок» с. Сандата  Сальского  района 

вся территория  

с. Сандата, 

х. Крупский 

24. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  

образовательное   учреждение    детский    сад      

№ 4  «Радуга»  с. Сандата  Сальского района 

вся территория  

с. Сандата, 

х. Крупский 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного     вида      второй     категории  

№ 6 «Колосок» п. Гигант Сальского района 

вся территория  

п. Гигант, п. Хлебный, 

п. Загорье,  

п. Ясенево, 

п. Кузнецовский,  

п. Логвиновский,  

п. Правоюловский 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  -   детский      сад   

№ 14 «Огонек»  третьей категории п. Приречный 

Сальского района 

вся территория  

п. Приречный, 

п. Агаренский 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад третьей 

категории № 17 «Золотая рыбка» х. Маяк 

Сальского района 

вся территория  х. Маяк, 

п. Садовый,  

п. Прогресс,  

п. Рыбасово 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад третьей   

вся территория  

п. Конезавод имени 



1 2 3 

категории   № 19 «Конек – горбунок» п. Конезавод  

имени Буденного Сальского района 

Буденного, п. Сальский 

Беслан, п. 25 лет ВКЗ,  

п. Поливной,   

п. Верхнеянинский,  

п. Манычстрой 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад третьей 

категории  № 22 «Золушка» п. Супрун Сальского 

района 

вся территория 

п. Юловский, 

п. Кермек, 

п. Супрун 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад третьей    

категории     № 23  «Сказка»  п. Белозерный 

Сальского района 

территория Манычского 

сельского поселения: 

п. Новостепной, 

территория Юловского 

сельского поселения: 

п. Белозерный 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 3-й 

категории № 25 «Радость» п. Юловский Сальского 

района 

вся территория 

п. Юловский, 

п. Кермек, 

п. Супрун 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 3-й 

категории № 26 «Одуванчик» с. Бараники 

Сальского района 

вся территория  

с. Бараники  

с. Ново-Маныч 

33. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад 3-й 

категории № 31 «Родничок» пос. Степной Курган 

Сальского района 

 

территория Манычского 

сельского поселения: 

п. Степной Курган, 

п. Лужки, п. Тальники,  

п. Новоярки 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 3-й 

категории № 33 «Гвоздика» с. Шаблиевка 

Сальского района 

вся  территория  

с. Шаблиевка 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по хужожественно-

эстетическому направлению развития    детей    

второй категории № 34 «Звездочка» с. Новый 

Егорлык Сальского района 

вся территория  

с. Новый Егорлык 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад третьей 

категории № 35 «Солнышко» с. Новый Егорлык 

Сальского района 

вся территория  

с. Новый Егорлык 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад третьей 

категории № 36 «Аленка» с. Новый Егорлык 

Сальского района 

вся территория  

с. Новый Егорлык 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное вся территория  



1 2 3 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – 

эстетическому направлению развития детей 

второй     категории      №    37    «Дюймовочка»  

с. Березовка Сальского района 

с. Березовка 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад третьей 

категории № 38 «Буратино» с. Романовка 

Сальского района 

вся территория  

с. Романовка 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад третьей 

категории № 41 «Колокольчик» с. Ивановка 

Сальского района 

вся территория 

с. Ивановка, 

х. Сладкий, 

х. Александровский 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное      учреждение     детский    сад  

третьей     категории     № 43   «Золотой ключик»  

х. Новоселый 1-й Сальского района 

территория Кручѐно-

Балковского сельского 

поселения:х. Новоселый 

1-й, разъезд Забытый, с. 

Крученая Балка, с. 

Сысоево-

Александровское, 

станция Крученая  

42. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад третьей 

категории № 44 «Тополек» п. Сеятель Северный 

Сальского района 

вся территория 

п. Сеятель Северный, 

п. Сеятель Южный, 

п. Нижнеянинский 

43. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного     вида   второй   категории  

№ 46 «Ромашка» с. Крученая Балка Сальского 

района 

территория Кручѐно-

Балковского сельского 

поселения:х. Новоселый 

1-й, разъезд Забытый, с. 

Крученая Балка, с. 

Сысоево-

Александровское,  

станция Крученая 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 3-й 

категории № 48 «Чайка» п. Манычстрой Сальского 

района 

вся территория  

п. Конезавод имени 

Буденного, п. Сальский 

Беслан, п. 25 лет ВКЗ,  

п. Поливной,   

п. Верхнеянинский,  

п. Манычстрой 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад третьей 

категории № 49 «Аленушка» с. Екатериновка 

Сальского района 

вся территория  

с. Екатериновка 

 

Начальник общего отдела                                                                             Л.И. Цирина 


