
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКЕИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.04.2016 № 66-р/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О закреплении образовательных 

учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, за территориями 

Ломоносовского муниципального района 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» 

 

1. Закрепить на 2016 год образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, за территориями Ломоносовского 

муниципального района согласно приложению. 

2. Комитету по образованию Ломоносовского района довести настоящее 

распоряжение до сведения образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ломоносовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.lomonosovlo.ru и Комитета по образованию Ломоносовского района 

www.komitet.lmn.su.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Спиридонову Н.Г. 

 

 

Глава администрации                                                                                          А.О. Кондрашов 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lomonosovlo.ru/
http://www.komitet.lmn.su/


 

 Приложение  

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 18.04.2016 №66-р/16 

 

Закрепление образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, за территориями Ломоносовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Территория, закреплённая за 

образовательным учреждением 

1 2 3 

1 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 «Радуга» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

2 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

3 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 «Кораблик» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

4 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 «Ласточка» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

5 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 8 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

6 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №9 «Лучик» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

7 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 10 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

8 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

9 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

10 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №16» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

11 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

12 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

13 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №24 «Родничок» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

14 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №25 «Малыш» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

15 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №26» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

16 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №29 «Сказка» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

17 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №30 «Улыбка» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

18 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №31 «Светлячок» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 



 

 

1 2 3 

19 Дошкольное отделение МОУ «Нагорная школа» Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

20 Дошкольное отделение МОУ «Ропшинская 

школа» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

21 Дошкольное отделение МОУ «Глобицкая 

школа» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

22 Броннинский филиал МОУ «Большеижорская 

школа» 

Территория МО Ломоносовский 

муниципальный район 

 
 


