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О закреплении муниципальных образовательных учреждений Озерского 

городского округа, реализующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы дошкольного образования,                        

за территориями Озерского городского округа 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ                                       

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение                             

по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                 

от 08.04.2014 № 293, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить закрепление муниципальных образовательных учреждений 

Озерского городского округа, реализующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы дошкольного образования,                                                        

за территориями Озерского городского округа. 

2. Признать утратившими силу постановления от 31.01.2018 № 159                                 

«О закреплении территорий за муниципальными образовательными 

учреждениями Озерского городского округа, реализующими основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования», от 30.03.2018 № 706 «О закреплении территорий                                               

за муниципальными образовательными учреждениями Озерского городского 

округа, реализующими основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы дошкольного образования», с момента вступления 

настоящего постановления в силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                          

и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области, сайте Управления 

образования администрации Озерского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                             

на начальника Управления образования администрации Озерского городского 

округа Горбунову Л.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 
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 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Озерского городского округа  

от 25.01.2019 № 121 

 

Закрепление муниципальных образовательных учреждений Озерского 

городского округа, реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы дошкольного образования, за территориями 

Озерского городского округа 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Территория Озерского городского округа, за которой 

закреплено образовательное учреждение 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№1 общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

познавательно-речевого 

направления развития 

воспитанников» 

г. Озерск: 

пр-кт Ленина, д.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 

18,19, 20,21,22,23,24,26,28,32,34,36, 38,39,44,45,46,47, 

48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66; 

пр-кт Победы д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

ул. Архипова д.1,1а,2,2/2,3,4,6,6а; 

ул. Ермолаева д.7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23, 

24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36; 

ул. Комсомольская; 

ул. Колыванова, д.15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 

28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,38а,39,40.41,42,42а,43,44,

45,46,47,48,49,50,51, 53, ,55, 57, 59. 

ул. Музрукова, д.2,3,3а.4,5,6,7,8,9,20,21,22,23,24,25, 

27,30,36, 40,42; 

ул. Мишенкова, д.1,2,3,4,5,8,10; 

ул. Парковая, д.2,2а,4,6; 

пер. Парковый, д.1.2,2а,3,4; 

ул. Семашко, д.1,2,3,4,7; 

ул. Еловая, д.1,3, 5 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№8  «Колосок» 

общеразвивающего вида                              

с приоритетным 

осуществлением 

физического направления 

развития воспитанников» 

пос. Метлино, пос. Бижеляк, д. Селезни, д. Новая Теча 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида                                 

с приоритетным 

осуществлением 

социально-личностного 

направления развития 

воспитанников № 10 

г. Озерск: 

пр-кт Победы д.11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25, 

26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40; 

ул. Лермонтова, д.3,4,5,7,8,9,10,12,15,17,18,21,27; 

ул. Пушкина, д.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,19,21,22, 

23,24,26; 

ул. Свердлова, д.3,5,6,9,10,11,16,17,18,23,24,25,26, 27, 28, 

29,30,31,32,35,36,37, 48,49,51,52,53,54,56,58; 

ул. Строительная, д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17,18,19,22; 

ул. Советская, д.1,3,4,5, 7, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
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«Родничок» 22,23,24,25,26,27,27а,27б,28,29,30,31,32,33,34,35 

пер. Советский, д.3,4,5,9,10; 

ул. Царевского, д.1,2,4,6,7,8,13,14; 

ул. Колыванова, д.1,2,3,4.5,6,7,8,9,10а,10,11,12,13 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-детский 

сад № 15 «Семицветик» 

г. Озерск: мкр. Заозерный 

ул. Космонавтов, 19, 23, 25, 30,32,34.36,38,40,42;  

ул. Набережная, д. 57,59,61,63,65,67,69; 

ул. Бажова, д.6,8,12,16,22,24,26,32,34,36; 

Приём воспитанников в группы компенсирующей 

направленности по направлению Управления образования 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида 

№26» 

г. Озерск: 

ул. Герцена, д.6,8,20,22; 

ул. Менделеева, д. 3,4,5,6,7; 

ул. Строительная, д.25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,38,39, 

40,42,44,45,47,50,51,52,53,54,56,57; 

ул. Кирова, д.4,8,9,10; 

пр-кт Ленина, д.80,81,8283,84,85; 

пр-кт Победы, д. 50,51,52,53,54,55,57; 

д. Новая Теча; 

Приём воспитанников в группы компенсирующей 

направленности по направлению Управления образования 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№27 общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

физического направления 

развития воспитанников» 

г. Озерск: 

ул. Космонавтов, д.1,2,3,4,5,6,7,8.9,11,12,13,14,15,16,18, 

20,22, 24, 26,28; 

ул. Набережная, д.1,2,3,4,7,8,9,11,13,15, 17,21,25,27,33,35, 

37,39,41,43,47,49,53,55,56; 

ул. Советская, д.34,35,40, 41,42,45,48; 

ул. Уральская, д.3,4,6,7,10,11,13,16,17,18,20,22; 

ул. Кирова, д.3, 11,13,15,19,22,26,28; 

ул. Чапаева, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16; 

ул. Восточная, д.3,4,5,6,8,10,12; 

пер. Поперечный, д.8,10,12,14,14а; 

ул. Блюхера д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,20,21,24,25,26, 

27,28,30; 

проезд Комсомольский д.3,4,5,6,7,10, 11, 12; 

ул. Ленинградская, д.1,2,4,6,7,9,11,13 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида 

№43» 

Прием воспитанников, проживающих на территории 

Озерского городского округа по направлению 

Управления образования 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№50 «Теремок» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

физического направления 

развития воспитанников» 

г. Озерск: 

ул. Карла Маркса, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15; 

ул. Дзержинского, д.32,34,36,37,38; 

проезд Калинина, д.1,2,3,4,5,6,7,9,11,13; 

ул.Матросова, 

д.4а,5а,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,35,36,37, 

38,39,41,43,43а,45; 

ул. Верхняя, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13. 

ул. ул. Семенова, д.6, 6а,8,10,11; 

ул. Семенова, д.2,3,6,6а,7,8,9,10,11,13,15,17,19; 
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9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка–детский 

сад №51» 

г. Озерск: 

пр-кт К.Маркса, д.16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,32,32а; 

б-р Луначарского, д.1,3,5,7,9,13,15,19,20,21,23,25,27; 

ул. Монтажников, д. 22,30,32,50а, 50 корпус 1,50 корпус 

2, 52, 54, 56, 58; 

ул. Октябрьская, д.14,15а,16,17а,18,19,20, 21,25,26,27,30, 

34,36,38,40; 

ул. Горная д. 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 19,21,23; 

ул. Цветочная, д.2,3,4,6,8,10; 

ул. Песочная, д.1,2,4,6; 

в/ч 3273; 

поселок № 2, 

ул. Лесохим,  в/ч 3273а 

10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида 

№53 «Сказка» 

Приём воспитанников, проживающих на территории 

Озерского городского округа по направлению 

Управления образования 

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад №54 «Звездочка» 

г. Озерск: 

б. Гайдара, д.3,4,5,6,7,8,10; 

ул. Дзержинского, д.49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 63; 

пр-кт  К.Маркса, д. 2,4; 

 

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад №55 «Золотой ключик» 

г. Озерск: 

пр-кт Карла Маркса, д.13,15,17,19,21,23,25,27; 

ул. Семенова, д. 12,14,16,18,21,23,25; 

проезд Калинина, д.1,2,3,4,5,6,7,9,11,13; 

ул. Октябрьская, д.8,10,12,14,20 

 

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад №58 «Жемчужинка» 

г. Озерск: 

б-р Гайдара, д.11,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 

30,32; 

ул. Матросова, д.26,28,30,32,34,38; 

ул. Иртяшская, д.2,3,3 корпус 1,3 корпус 4,4,5,6,7,8, 9,10, 

11,12,13,14,15; 

ул. Дзержинского д.32,34, 35,37,39; 

ул. Музрукова,37,39,41 

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок» 

пос. Новогорный; в/ч 63330; пос. Бижеляк, д. Селезни;                                  

д. Новая Теча; 

Прием воспитанников в группы компенсирующего вида 

по направлению Управления образования. 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №32 с углубленным 

изучением английского 

языка» 

г. Озерск: ул. Студенческая, д.3,4,5,8,9,14,18,20; 

пер. Привокзальный, д. 1,2,3,5,6; 

проезд Торговый, д.2,4; 

пр-кт Ленина, д. 67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79; 

пр-кт Победы, д.41,43,44,45,46,47,49; 

ул. Менделеева, д. 14,15,16,19,21,23,25; 

ул. Герцена, д. 14,16; 

ул. Свердлова, д. 38,40,43,44,45,47. 
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Начальник Управления  

образования администрации  

Озерского городского округа                                                             Л.В. Горбунова 

 


