
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Администрации города Иванова  
 
___07.05.2015_  №__999 

г.Иваново, Ивановская область 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова  
от 30.06.2014 № 1393 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
за территориями городского округа Иваново»  

 
 

              В соответствии с Федеральным законом 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», руководствуясь статьей 50.1 Устава города Иванова, Администрация 
города Иванова п о с т а н о в л я е т: 
               1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 30.06.2014 № 
1393 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за территориями городского округа 
Иваново»: 
               1.1. В приложении к постановлению: 
               1.1.1. В пункте 1: 
               1.1.1.1. Слова «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад компенсирующего вида № 57», «муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 61», «муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 
146», «муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 14» исключить. 
              1.1.1.2. Слова «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 25 присмотра и оздоровления» заменить словами «муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25», слова «муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99» дополнить словами «(кроме групп 
компенсирующей направленности)». 
                 1.1.2. В пункте 2: 
                  1.1.2.1. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15». 
               1.1.2.2. Слова «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад компенсирующего вида № 182», «муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 188», «муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение - лицей № 21» исключить. 
                  1.1.2.3. Слова «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 167» дополнить словами «(кроме групп компенсирующей 
направленности)», слова «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 180» дополнить словами «(кроме групп 
компенсирующей направленности для детей - инвалидов)», слова «муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 193» 
дополнить словами «(кроме групп компенсирующей направленности для детей с задержкой 
психического развития)», слова «муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей «Центр развития 
детской одаренности» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития детской одарённости». 
                   1.1.3. В пункте 3 слова «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 70» дополнить словами «(кроме групп компенсирующей 
направленности для детей с нарушением слуха)», слова «муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 145» заменить словами 



«муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 145» (кроме групп оздоровительной направленности)», слова 
«муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат № 1» 
заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
профориентации и развития «Перспектива»». 
                 1.1.4. В пункте 4: 
                 1.1.4.1. Слова «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад компенсирующего вида № 12», «муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 65» исключить. 
                  1.1.4.2. Слова «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 67» дополнить словами «(кроме групп оздоровительной 
направленности)». 
                  1.1.5. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
 

 

  
5. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
компенсирующего вида № 12" 
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
компенсирующего вида № 57" 
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
компенсирующего вида № 61" 
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 67"  
(группы оздоровительной 
направленности) 
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 70" 
(группы компенсирующей 
направленности для детей с 
нарушением слуха) 
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 99" 
(группы компенсирующей 
направленности) 
 
муниципальное бюджетное 

все районы городского округа Иваново 



дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 145" 
(группы оздоровительной 
направленности) 
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
компенсирующего вида № 146" 
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 167" 
(группы компенсирующей 
направленности) 
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад № 180" 
(группы компенсирующей 
направленности для детей - 
инвалидов) 
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
компенсирующего вида № 182" 
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
компенсирующего вида № 188" 
 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 193" 
(группы компенсирующей 
направленности для детей с 
задержкой психического развития) 

                    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
                   3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 
Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.  
 

Глава Администрации города Иванова  
А.А. Хохлов 

 


