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АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
г. Куйбышев 

Новосибирская область 

 

29.05.2015 № 535 

 

О комплектовании детьми 

муниципальных   образовательных организаций (учреждений) 

Куйбышевского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в  2015 – 2016 учебном году 

 

 

 В целях обеспечения равных возможностей в реализации прав детей на 

образование, исходя из интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи 

в дошкольном образовании, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в  Российской  Федерации", согласно уставам 

образовательных организаций (учреждений) Куйбышевского района, 

реализующих основную программу дошкольного образования,  администрация 

Куйбышевского  района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению образования администрации Куйбышевского района 

(Коваленко Н.В.) с 01.06.2015  произвести комплектование детьми дошкольного 

возраста, с учетом потребности населения района и  установленных нормативов 

наполняемости возрастных групп,  следующие образовательные учреждения: 

1) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Алёнушка» - 6 групп (150 мест), из них 2 

группы  общеразвивающей направленности для детей раннего возраста, 4 группы 

общеразвивающей направленности для детей  младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста; 

2) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Аленький цветочек» – 6 групп (145 мест), 

из них 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста , 4 

группы общеразвивающей направленности для детей младшего, среднего  и 

старшего дошкольного возраста; 

3) муниципальное казённое образовательное учреждение Куйбышевского 

района – Абрамовская  средняя  общеобразовательная школа -  (40 мест), 2  

дошкольные разновозрастные группы общеразвивающей направленности: для 

детей  раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста;  
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4)   муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Жемчужинка» -  (55 мест), 3 группы  

общеразвивающей направленности для детей раннего, младшего, среднего и  

старшего дошкольного возраста; 

5)   муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  комбинированного вида  «Жемчужинка»  - 

13 групп (290 мест), из них 2 группы общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста, 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (38 мест), 9 групп общеразвивающей 

направленности для детей  младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; 

6)   муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Журавлик» – 6 групп (143 места), из них 2   

разновозрастные группы для детей с круглосуточным пребыванием (41 место для 

детей из неблагополучных и малообеспеченных семей на бесплатной основе, 5 

мест для детей, родители которых имеют сменный график работы - на платной 

основе), 4 группы общеразвивающей направленности для детей раннего, 

младшего и старшего дошкольного возраста; 

7)  муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Звёздочка» - 6 групп (150 мест), из них 1 

группа  общеразвивающей направленности для детей раннего возраста, 5 групп   

общеразвивающей направленности для детей  младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста; 

8)  муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Золотой ключик» общеразвивающего вида 

с приоритетным направлением по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников – 6 групп (146 мест), из них 2 группы общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста, 5 групп общеразвивающей 

направленности для детей  младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; 

9) муниципальное казённое образовательное учреждение Куйбышевского 

района – Зоновская основная    общеобразовательная школа – (22 места) 2  

дошкольные разновозрастные группы общеразвивающей направленности: для 

детей раннего,  младшего, среднего  и старшего дошкольного возраста; 

10) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района - Каминская средняя    общеобразовательная школа –  (10 

мест), 1   дошкольная разновозрастная группа общеразвивающей направленности: 

для детей  раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; 

11) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района – Кондуслинская средняя    общеобразовательная школа -  

(13 мест), 1  дошкольная разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности: для детей раннего,  младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста; 

12) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Колокольчик» - (96 мест), 4 группы 

общеразвивающей направленности для детей  раннего, младшего, среднего, 

старшего дошкольного возраста; 
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13) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Орлёнок» - 12 групп (298 мест), из них 3 

группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста,  9 групп 

общеразвивающей направленности для детей  младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста; 

14) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района - Отрадненская средняя    общеобразовательная школа – 

(30 мест), 2  дошкольные разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности: для детей младшего, среднего  и старшего дошкольного 

возраста; 

15) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Ромашка» (55 мест) -  3 разновозрастных 

группы,  общеразвивающей направленности для детей  раннего, младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста; 

16) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Родничок» общеразвивающего вида с 

приоритетным направлением  социально-личностного развития воспитанников – 

14 групп (337 мест), из них 3 группы общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста, 10 групп общеразвивающей направленности для детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; 

17) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад комбинированного вида «Сказка» - 13 групп 

(295 мест), из них 1 разновозрастная группа оздоровительной направленности для 

детей с туберкулезной интоксикацией (20 мест),  9 групп оздоровительной 

направленности  для детей  раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста,  3 группы общеразвивающей направленности; 

18) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Солнышко» - (25 мест),  2 

разновозрастные группы общеразвивающей направленности для детей  раннего, 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; 

19) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района  -  детский сад  комбинированного вида «Солнышко» - 11 

групп (228 мест), из них 3 группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения (45 мест), 1 группа  комбинированной направленности (в т.ч. 

4 места для детей с нарушением зрения), 3 группы общеразвивающей 

направленности для детей  раннего возраста, 4 группы общеразвивающей 

направленности для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; 

20) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Куйбышевского района - детский сад  «Тополёк» общеразвивающего вида с 

приоритетным направлением по физическому развитию воспитанников – 9 групп 

(211 мест), из них 1 группа для детей раннего  возраста, 7 групп 

общеразвивающей направленности для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста; 

21) муниципальное казённое образовательное учреждение - Чумаковская 

специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья,VIII вида – 1 группа  компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

22) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района  «Школа  - интернат основного общего  образования» - 

(65 мест), 3  дошкольные разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности: для детей раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста; 

23) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района - средняя    общеобразовательная школа № 4 – (40 мест), 2  

дошкольные группы общеразвивающей направленности: для детей  раннего, 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; 

24) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района - средняя    общеобразовательная школа № 5 – (40 мест),  

2  дошкольные разновозрастные группы общеразвивающей направленности: для 

детей   раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; 

25) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района – Булатовская средняя    общеобразовательная школа – 

(11 мест), 1  дошкольная разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности: для детей раннего,  младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста; 

26) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района – Верх-Ичинская средняя    общеобразовательная школа – 

(7 мест), 1  дошкольная разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности: для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; 

27) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района – Новоичинская средняя    общеобразовательная школа – 

(10 мест), 1  дошкольная разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности: для детей раннего,  младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста; 

28) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района – Октябрьская средняя    общеобразовательная школа – 

(63 места), 3  дошкольных разновозрастных  группы общеразвивающей 

направленности:  для детей раннего, младшего, среднего  и  старшего 

дошкольного возраста; 

29) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района – Аул-Бергульская  средняя    общеобразовательная 

школа – (15 мест), 1  дошкольная разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности: для  детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста; 

30) муниципальное казённое образовательное учреждение 

Куйбышевского района – Кульчинская  основная    общеобразовательная школа – 

(10 мест), 1  дошкольная разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности: для детей раннего,  младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста.  
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2.  Руководителям муниципальных образовательных учреждений  до 

01.09.2015  произвести прием воспитанников в группы согласно выданным 

путевкам.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Куйбышевского района                                                                        В.А. Функ 

 
 

Подписано главой Куйбышевского района и соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушакова Е.В. 
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 Разослать: 

Орг. Отдел – 2 экз. 

Управление образования – 2 экз. 

МУ «Центр обеспечения Куйбышевского района»  - 1 экз.      

Управление финансов и налоговой политики - 1 экз. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник  управления образования  

администрации Куйбышевского района 

_______________ Н.В. Коваленко 

«__»________2015 г. 

 

Заместитель начальника управления делами 

 администрации Куйбышевского района  

- начальник  юридического отдела  

_______________ В.А. Лерх  

«__»________2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


