
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

от 16 декабря 2019 г. №284

ПРИКАЗ

О закреплении образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, за конкретными территориями МО «Тымовский городской 

округ» в 2020-2021 учебном году

На основании ст.5, п.1 ст.9, п.2и ст.30, п.З ст.67 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ в части обеспечения территориальной доступности 
образовательных учреждений», в целях упорядочения комплектования образовательных 
учреждений, реализующие образовательные программы дошкольного воспитания.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, за конкретными территориями МО «Тымовский городской округ» в 
2020-2021 учебном году согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО 
«Тымовский городской округ» издать локальные нормативные акты, регламентирующие прием 
детей в образовательные учреждения в соответствии существующей нормативно-правовой 
базой.

3. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской округ» 
и образовательных организаций МО «Тымовский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Николаенко Ю.Ю., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования
МО «Тымовский городской округ» С.В. Ибрагимова



Приложение 
к приказу управления образования 
МО «Тымовский городской округ» 

от 16.12.2019 г. №284

Образовательные учреждения МО «Тымовский городской округ», реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, закрепленные за конкретными 

территориями МО «Тымовский городской округ»

1. МБДОУ «Детский сад № 3 пгт. Тымовское»:
ул. Первомайская; ул. Тымовская; пер. Тымовский; пер. Больничный; ул. Библиотечная; 

пер. Библиотечный; ул. Новая; ул. Овражная; пер. Овражный; ул. Северный; пер. Северный; 
пер. Островной, ул. Октябрьская-нечетная сторона с № 103 по № 152; четная сторона-с № 120 
по № 154; ул.Кировская нечетная сторона с № 77 по № 101; четная сторона с № 72 по № 90.

2. МБДОУ «Детский сад № 6 пгт.Тымовское»:
ул. 18 Партсъезда; ул. 502 Склада; ул. Сосновый бор; пер. Транспортный; ул. Парковая; 

ул. Советская;
ул. Лиственничная; ул. Озёрная; пер. Озёрный; ул. Заводская; ул. Дальняя; ул. 

Восточная; ул. Лесная;
пер. Лесной; ул. Западная; пер. Западный; ул. Заречная; ул. Красноармейская; ул. 

Набережная, пер. Набережный, пер. Вишнёвый, пер. Дорожный, ул. Молодёжная, ул. Садовая, 
пер. Садовый, ул. Кировская нечётная сторона с № 103 по № 175; четная сторона с № 92 по № 
144; ул. Зелёная с № 20 по № 42.

3. МБДОУ «Детский сад № 5 пгт.Тымовское»:
ул. Харитонова; ул. Комсомольская; ул. Почтовая; ул. Славы; ул. Фермерская; ул. 

Центральная; ул. Школьная; ул. Зелёная с № 10 по № 16; ул. Октябрьская нечётная сторона с № 
65 по № 82; чётная сторона с № 74 по № 100; ул.Кировская нечётная сторона с № 53 по № 75; 
чётная сторона с № 50 по № 70; ул. Пионерская нечётная сторона с № 1 по № 39; чётная 
сторона с № 6 по № 40; ул. Торговая нечётная сторона с № 3 по № 19; чётная сторона с № 4 по 
№ 32; ул. Зелёная с № 8 по № 16.

4. МБДОУ «Детский сад №1 пгт.Тымовское»
ул. Объездная; ул. Чехова; ул. Криворучко; ул. 40 лет ВЛКСМ; ул. Деповская; пер. 

Деповской; ул. Луговая; ул. Полевая; ул. Вокзальная; ул. Юбилейная; ул. Сахалинская; пер. 
Железнодорожный; ул. Южная; ул.' Подгорная; ул. Речная; ул. Ручейная; пер. Малый; ул. 
Октябрьская нечётная сторона с № 3 по № 65; чётная сторона с № 2 по № 72; ул.Кировская 
нечётная сторона с № 1 по № 51; чётная сторона с № 2 по № 48А; ул. Пионерская нечётная 
сторона с № 41 по № 59; чётная сторона с № 42 по №70; ул. Торговая нечётная сторона с № 21 
по № 50; чётная сторона с № 34 по № 52; ул. Зелёная с № 1 по №6.

5. МБДОУ «Детский сад с. Ясное»:
Территория Ясновского сельского округа
(с. Ясное, с. Белоречье, Палево)
6. МБДОУ «Детский сад с. Кировское»:
Территория Кировского сельского округа
(с. Кировское, с. Зональное)
7. МБДОУ «Детский сад с. Воскресеновка»:
Территория Воскресеновского сельского округа
(с. Воскресеновка, с. Ключи, с. Усково)
8. МБДОУ «Детский сад с. Адо-Тымово»:
Территория Адо-Тымовского сельского округа
(с. Адо-Тымово, Воинская часть)
9. МБОУ СОШ с. Арги-Паги:
Территория Арги-Пагинского сельского округа



10. МБДОУ «Детский сад с. Молодёжное»:
Территория Молодёжненского сельского округа
(с. Молодёжное, с. Славы)
11. МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Чир-Унвд»:
Территория Чир-Унвдского сельского округа
(с. Чир-Унвд, с. Иркир)
12. МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Восход»:
Территория Восходовского сельского округа
(с. Восход, с. Подгорное)
13. МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Красная Тымь»:
Территория Красная Тымовского сельского округа
(с. Красная Тымь, с. Белое).


