
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /f . C&.cAQU
ст-ца Калининская

№  /C Y

Об утверждении Порядка учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, на 

территории муниципального образования Калининский район

В целях реализации требований пункта 1 статьи 9 и пункта 5 статьи 63 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в соответствии со статьями 31, 66, 69 Устава 
муниципального образования Калининский район и в целях, осуществления 
учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательных учреждениях, на территории 
муниципального образования Калининский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, на территории 
муниципального образования Калининский район (далее -  Порядок) согласно 
приложению.

2. Управлению образования администрации муниципального образования 
Калининский район (Соляник) организовать работу по учёту детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, в соответствии с настоящим Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Калининский район от 26 февраля 2014 года 
№160 «Об утверждении Порядка учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, на территории 
муниципального образования Калининский район».

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Калининский район (Буга) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Калининец» или на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Калининский район 
С.П. Рубцова.

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Г лава муниципального образова: 
Калининский район В.В. Кузьминов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Калининский район 
от ОА. МИХ_____ № /£ У _

ПОРЯДОК
учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, на территории 

муниципального образования Калининский район

1. Общие положения

1.1. Порядок учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, на территории муниципального 
образования Калининский район (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120- 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

1.2. Порядок разработан в целях своевременного осуществления на 
территории Калининского района учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования (далее -  Учёт детей).

1.3. В целях обеспечения конституционного права на получение 
дошкольного образования Учёту подлежат дети в возрасте до 7 лет, 
проживающие на территории муниципального образования Калининский 
район, независимо от гражданства и регистрации по месту жительства.

1.4. Учёт детей осуществляется управлением образования 
администрации муниципального образования Калининский район во 
взаимодействии с учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с действующим 
законодательством.

1.5. Информация по Учёту детей подлежит сбору, передаче, хранению и
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации».

2. Организация работы по Учёту детей

2.1. Организацию работы по Учёту детей в муниципальном образовании 
Калининский район осуществляет управление образования администрации
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муниципального образования Калининский район (далее -  управление 
образования).

2.2. Первичный Учёт детей осуществляют муниципальные 
образовательные организации муниципального образования Калининский 
район, реализующие основные образовательные программы (далее -  
образовательные организации).

2.3. Образовательные организации организуют Учёт детей, 
зарегистрированных и (или) фактически проживающих на территории, 
закреплённой за образовательными организациями путём подомового, 
поквартирного обхода (приложение к Порядку).

2.4. Учёт детей осуществляется через формирование электронной базы 
данных (далее база данных), содержащей сведения о детях, подлежащих 
обучению, и находится (хранится) в управлении образования.

2.5. Образовательные организации формируют базу данных детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования.

2.6. Источниками формирования базы данных служат сведения и данные:
1) о детях в возрасте от 0 до 7 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования;
2) о детях, не получающих образование по состоянию здоровья.
2.7. Для формирования базы данных образовательные организации 

проводят следующие мероприятия:
1) организуют подомовой и поквартирный обход на закреплённой 

территории в период, утверждённый управлением образования;
2) на основе подомового и поквартирного обхода составляют списки 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования;

3) при необходимости запрашивают сведения и данные о детях в 
медицинских учреждениях, администрациях сельских поселений. Сведения и 
данные, полученные образовательными организациями в соответствии с 
запросом, используются при формировании базы данных;

4) согласовывают списки со списочным составом детей в 
образовательных организациях;

5) создают базу данных детей по форме, утверждаемой приказом 
управления образования;

6) предоставляют в управление образования базу данных о детях, 
проживающих на закреплённой территории и подлежащих обучению.

2.6. Внесение изменений и дополнений в базу данных вносятся 
ежеквартально с последующим предоставлением информации в управление 
образования до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

2.7. Сведения и данные о детях, полученные управлением образования в 
соответствии с настоящим Порядком, составляют информационную базу 
данных и используются для её формирования и корректировки.
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3. Организация работы управления образования и дошкольных 
образовательных учреждений по обеспечению Учёта детей

3.1. Управление образования:
1) планирует приём в образовательные организации, расположенные на 

территории муниципального образования Калининский район, и определяет 
перспективы развития сети образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы;

2) создаёт сеть групп, обеспечивающих получение образования детьми, 
подлежащими обучению по основным образовательным программам;

3) руководствуясь порядком и правилами приёма в образовательные 
организации, реализующие основные образовательные программы, 
обеспечивает приём всех граждан, проживающих на территории 
муниципального образования Калининский район и имеющих право на 
получение образования соответствующего уровня;

4) осуществляет организационно-методическое руководство Учётом 
детей;

5) координирует деятельность образовательных организаций по 
организации обучения детей и принятию мер по сохранению контингента 
обучающихся;

6) формирует базы данных о детях, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования.

База данных о детях, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, в образовательных организациях, 
составляется в электронном виде и содержит сведения о детях, проживающих 
на территориях, закреплённых за муниципальными образовательными 
организациями;

3.2. Образовательные организации:
1) ежегодно организуют и осуществляют Учёт детей от 0 до 7 лет, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования;

2) ежегодно организуют и осуществляют учёт воспитанников своей 
организации, которым исполняется 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего 
года;

3) ведут документацию по учёту и движению воспитанников (включая 
вопросы приёма, перевода, выбытия, отчисления) и информируют управление 
образования о детях, выбывающих из образовательной организации либо 
принимаемых в образовательную организацию в течение учебного года 
(ежемесячно и за учебный год);

4) предоставляют по запросу управления образования и руководителей 
общеобразовательных организаций, сведения о детях, посещающих 
дошкольные образовательные организации и подлежащих приёму в 1 класс по 
состоянию на 1 марта текущего года.
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3.3. Руководители образовательных организаций несут ответственность 
за:

1) достоверность сведений по Учёту детей, направляемых в управление 
образования;

2) ненадлежащее ведение и хранение документации по Учёту 
и движению воспитанников, обучающихся;

3) нарушение конфиденциальности информации о детях, их родителях 
(законных представителях), в том числе об их персональных данных.

4.1. Изменения в настоящий Порядок вносятся и утверждаются 
постановлением администрации муниципального образования Калининский 
район, в том числе в случае соответствующих изменений действующего 
законодательства Российской Федерации,

Начальник управления образования 
администрации муниципального

4. Заключительное положение

образования Калининский район Е.А. Соляник



п р и л о ж е н ™
к Порядку учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, на 
территории муниципального образования 
Калининский район

Участки, закреплённые за муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями муниципального образования Калининский район

№
п/п

Наименование муниципальных дошкольных 
образовательных учреждения

Границы участка

1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение -  Центр 
развития ребенка -  детский сад №1 станицы 
Калининской

ул. Набережная (чётная сторона от №2 до № 52-А, не четная сторона от №1 до №49), ул. 
Самохина (чётная сторона от №2 до №82, не чётная сторона от №1 до №51 -А), ул. 
Вокзальная (чётная сторона от № 86 до № 186-Б, не чётная сторона от №43 до № 117), ул. 
Скляра (чётная сторона от № 90 до № 206, не чётная сторона от № 87до № 199), ул. Ленина 
(чётная сторона от № 110 до № 180-Б, не чётная сторона от №103 до № 203), ул. Фадеева 
(чётная сторона от № 100 до № 198, не чётная сторона от № 115 до № 217-А), ул. М ира 
(чётная сторона от №98 до № 210, не чётная сторона от №101 до № 205), ул. Северная 
(чётная сторона от №  88 до №  184, не чётная сторона от №77 до № 185-А), ул. Выгонная 
(чётная сторона от №84 до №  168-А, не чётная сторона от № 77-А до №171), ул. Степная 
(одна сторона от №27 до №  59-А), ул. Краснодарская (не чётная сторона от №5 до № 65), ул. 
40 лет Октября (чётная сторона от № 6 до №  80, не чётная сторона от №3 до № 81), ул. 
Коваля (чётная сторона от № 2 до № 90-А, не чётная сторона от №3 до № 71), ул. Советская 
(чётная сторона от № 8 до №60, не чётная сторона от № 1-А до № 73), ул. Пролетарская 
(чётная сторона -  от №2 до № 84, не чётная сторона от №1 до № 69), ул. Заводская (чётная 
сторона от №2 до №124, не чётная сторона от №1 до №117), ул. Станичная (чётная сторона 
от №2 до №114, не чётная сторона от №3 до № 113), ул. Крестьянская (чётная сторона от 
№2 до № 106-Ф); пер. 40 лет Октября (№1, 2), пер. Ю билейный (№1, 2, 3), пер. Новый 
(чётная сторона от №4 до №6, не чётная сторона от №1 до № 3), пер. Чапаева (чётная 
сторона от № 4-А до №18, не чётная сторона от №3 до № 31), 1-ый М икрорайон (№1, 2, 3, 4), 
пер. Короткий (чётная сторона от № 4 до № 8, не чётная сторона от №1 до №5), пер. 
Пролетарский (чётная сторона от №2 до № 8, не чётная сторона от №1 до № 10), пер.
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Светлый (№1, 2, 3, 4, 5), пер. Степной (чётная сторона от № 2 до №  6, не чётная сторона от 
№1 до №5).

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  Центр 
развития ребенка -  детский сад № 2 станицы 
Калининской

ул. Набережная (чётная сторона от № 54 до №78, не чётная сторона от №55 до №95-Б), ул. 
Самохина (чётная сторона от № 86 до № 100-А, не чётная сторона от №53 до № 65), ул. 
Вокзальная (чётная сторона от № 190-А до № 236, не чётная сторона от № 123 до №153), ул. 
Скляра (чётная сторона от № 210 до №272, не чётная сторона от №205 до № 273), ул. Ленина 
(чётная сторона от № 190-А до № 266, не чётная сторона от № 209 до № 263-В), ул. Фадеева 
(чётная сторона от № 200 до № 282, не чётная сторона от № 219 до № 289-А), ул. Мира 
(чётная сторона от № 212 до № 296, не чётная сторона от № 207 до № 285), ул. Северная 
(чётная сторона от № 186 до № 238, не чётная сторона от № 189 до № 259), ул. Выгонная 
(чётная сторона от № 172 до №  254, не чётная сторона от № 175 до № 225), ул. Степная (одна 
сторона от № 60 до № 91), ул. Крестьянская (не чётная сторона от №1 до № 105), ул. 
Кузнечная (чётная сторона от № 2-А до №78, не чётная сторона от №1 до № 91), ул. 
Курганная (чётная сторона от № 2-А до № 46, не чётная сторона от №1 до № 43), ул. Заречная 
(чётная сторона от № 2 до № 42, не чётная сторона от №1 до № 21), ул. Куйбышева (чётная 
сторона от №2 до №18, не чётная сторона от №1 до № 15), ул. Ш кольная (чётная сторона от 
№14 до №18, не чётная сторона от №1 до № 25), ул. Лиманная (чётная сторона от № 10 до 
№22, не чётная сторона от №1 до № 21), ул. Западная (чётная сторона № 8, не чётная сторона 
от №1 до № 9), ул. Российская (чётная сторона от № 2 до № 42), ул. Покрышкина (чётная 
сторона от №  2 до стр. без №, не чётная сторона от № 7 до № 27), ул. Полевая (чётная 
сторона от №  6 до стр. без № , не чётная сторона от №1 до стр. без №), ул. Тихая (два 
строения без №), пер. Крестьянский (чётная сторона от №2 до №10, не чётная сторона от 
№1 до № 9), пер. Кузнечный (одна сторона от №1 до № 4), пер. Курганный (чётная сторона 
от № 6 до № 10, не чётная сторона от №1 до № 5-А), пер. Набережный (чётная сторона от № 2 
до №10, не чётная сторона от №1 до стр. без №), пер. Высоцкого (одна сторона от № 49 до 
№51).

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
комбинированного вида №3 станицы 
Старовеличковской

Участок 1: пер. Рыночный (чётная сторона от №  2 до №  26), ул. Красная (чётная сторона 
от 154 до №  162), ул. Вусика (чётная сторона от №  2 до № 22), ул. Медвёдовская (нечётная 
сторона от № 1 до № 27), ул. Ж едяевского (обе стороны -  чётная сторона до №  78, нечётная 
сторона до № 71-а), ул. Советская (обе стороны до ул. Вусика), по берегу р. Безымянная до 
ул. Красной, ул. Красная (чётная сторона от 162 до №  228, нечётная сторона от №  129 до № 
211, до ул. Заречная), ул. Заречная (полностью), ул. Городская (от № 220-а до № 264), пер. 
Демьяна Бедного (нечётная сторона от № 1 до №  39), пер. Ю жный (полностью), пер. 
Понурский (полностью), ул. Береговая (от №  2 до № 8), пер. Почтовый (полностью), ул.



3

Первомайская (от №  24 до № 30), ул. Ленина (чётная сторона от № 2 до №  42-а, до ул. 
Пролетарская), ул. Пролетарская (нечётная сторона от №  19 до №  25, до ул. Курганная), ул. 
Курганная (нечётная сторона от №  91 до №  109, до пер. Рыночный).
Участок 2: пер. Новый (полностью), ул. Красная (обе стороны: о т№  334 ло №  388 (чётная 
сторона), от №  283 до № 309 (нечётная сторона)), пер. Гривенский (чётная сторона -  от № 
2 до 30), пер. Вокзальный (нечётная сторона от № 1 до №  17), ул. Ш евченко (чётная сторона 
от №  24 до №  46, до ул. Городской), ул. Городская (от №  314 до № 348), ул. Элеваторная, 
пер. Вокзальный (от №  20 до №  28, до пер. Северный), пер. Северный до 
железнодорожного переезда.

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
№ 4 станицы Старовеличковской

ул. Восточная (обе стороны -  от №  65-а до №  69, от пер. Кирпильского до пер. Рогачёва), 
по пер. Рогачёва от ул. Восточной до ул. Выгонной, ул. Выгонная (от №  10 до № 37), по 
берегу р. Безымянная до ул. Ж едяевкого, ул. Жедяевского (обе стороны -  чётная сторона от 
№  80 до № 114, нечётная сторона от №  75, от ул. Медвёдовской), ул. Медвёдовская (чётная 
сторона -  от №  2 до №  46, от ул. Ж едяевского до ул. Вусика), ул. Вусика (чётная сторона -  
от №  24 до №  40, от ул. Медвёдовская до пер. Рогачёва), пер. Рогачёва (чётная сторона -  от 
№  22 до №  38, от ул. Вусика до ул. Городской), ул. Городская (нечётная сторона от № 193 
до №  209), пер. Кирпильский (чётная сторона от №  6 до №  24-а, до ул. Восточная).

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
комбинированного вида №5 станицы 
Старовеличковской

ул. Крайняя (обе стороны), ул. Выгонная (до ул. Кирова), ул. Кирова (нечётная сторона от 
№  37 до №  105 -  от ул. Ачуева до ул. Выгонная), по началу ул. Ачуева до берега р. Понура), 
ул. Кирова (в пределах от ул. Крайняя до ул. Ачуева), ул. Ш кольная, ул. Щ аденко.

6 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
общеразвивающего вида № 6 станицы 
Калининской

ул. Вокзальная (чётная сторона -  от №2 до №84, не чётная сторона -  от № 1Б до № 41), ул. 
Скляра (чётная сторона -  от № 4 до № 88, не чётная сторона -  от №1 до № 83), ул. Ленина 
(чётная сторона -  от № 2 до № 106, не чётная сторона -  от №1 до №101), ул. Фадеева 
(чётная сторона -  от №2 до № 98 , не чётная сторона -  от №1 до №113), ул. М ира (чётная 
сторона -  от № 2 до №96-А, не чётная сторона -  от №1 до № 99), ул. Северная (чётная 
сторона -  от № 4 до №82, не чётная сторона -  от № 1-А до № 75), ул. Выгонная (чётная 
сторона -  от №2 до № 82, не чётная сторона -  от №1 до № 73), ул. Степная (одна сторона — 
от № 1-Б до № 26-А), ул. Восточная (одна сторона — от №1 до №8), ул. Дорожная (чётная 
сторона -  от № 2 до №16, не чётная сторона — от №1 до № 25), ул. Садовая (чётная сторона -  
от №2 до №38, не чётная сторона -  от №1 до № 33), ул. Лесная (чётная сторона — от №2-А 
до №54, не чётная сторона -  от № 1-А до № 61), ул. Заливная (чётная сторона -  от № 2 до 
№100-В, не чётная сторона -  от №3 до № 83), ул. Ю жная (чётная сторона -  от № 2 до № 78, 
не чётная сторона -  от №1 до № 79), ул. Коминтерна (чётная сторона -  от № 2 до №82, не
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чётная сторона -  от № 1Б до № 79), ул. Краснодарская (чётная сторона -  от № 2 до № 68), пер. 
Дорожный (чётная сторона -  от №2 до № 6, не чётная сторона -  № 1), пер. Гагарина (№1, 2), 
пер. Лесной (чётная сторона -  от № 2 до № 10, не чётная сторона -  от №1 до № 9), пер. 
Краснодарский (чётная сторона -  от № 2 до №16, не чётная сторона -  от №1 до № 9), пер. 
Ю жный (чётная сторона -  от № 1-А до № 10, не чётная сторона -  от №1 до № 9), ул. Есенина 
(чётная сторона -  от №2 до №6, не чётная сторона -  от №1 до № 5), пер. Строителей (№1, 2, 
3), пер. М олодежный (чётная с т о р о н а -о т  №2 до №10, не чётная с т о р о н а -о т  №1 до №15).

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
№ 7 хутора Джумайловка

х. Джумайловка: х. Джумайловка, хутор Ж уравлевка, с. Зареченское, х. М асенковсакий, х. 
Рашпили, с. Гришковское, х. Северный.

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
комбинированного вида №8 станицы 
Старовеличковской

ул. Курганная (чётная сторона от №  108 до 128, до ул. Пролетарской), ул. Пролетарская 
(чётная сторона от №  24 до № 30), ул. Ленина (нечётная сторона от №  1-а до №  43), ул. 
Королёва (полностью), пер. Королёва (полностью), ул. Степная (полностью), ул. 
Первомайская (нечётная сторона от №  1 до № 29, чётная сторона от № 2 до № 20-а, до ул. 
Ленина).

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
комбинированного вида № 9 станицы 
Старовеличковской

Участок 1: ул. Ачуева (от берега р. Понура до ул. Кирова!, у л . Кирова (чётная сторона от 
№  46 до № 110), ул. Выгонная (от №  2 до №  8 - от ул. Кирова до ул. Братьев Ш аповаловых), 
ул. Братьев Ш аповаловых (от №  57 до №  75 -  от ул. Выгонной до ул. Городской), ул. 
Городская (нечётная сторона -  от №  121 до №149), ул. Ленина (нечётная сторона -  от №  
117 до № 137), ул. Красная (чётная сторона -  от №  112 до №  152), пер. Рыночный (нечётная 
сторона от № 1 до №  29), ул. Курганная (чётная сторона от №  54 до № 106, нечётная 
сторона от № 45 до №  89, от ул. Кирова).
Участок 2 : пер. Поидооожный (№  1 - № 221 ул. Понуоская (полностью!, ул. Придооожная 
(полностью: №  1 - №  40), ул. Рощинская (№  1 № 27), ул. Северная (от № 90 до № 98, чётная 
и нечётная сторона).

10 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
№ 10 станицы Старовеличковской

Участок 1: ул. Красная (нечётная стооона от № 93 до № 129-а1. у л . Вусика (нечётная 
сторона от №  1 до №  37), пер. Рогачёва (нечётная сторона от №  27 до № 39), ул. Городская 
(чётная сторона от №  180-а до №  186), пер. Лиманный (нечётная сторона от №  5 до №  17), 
ул. Восточная (от промзоны -  нечётная сторона от № 66 до №  74, чётная сторона от №  57 
до №  61), ул. Братьев Ш аповаловых (промзона), ул. Городская (чётная сторона от №  110 до 
№  142), ул. Ленина (чётная сторона от №  102 до № 122).
Участок 2: пер. Демьяна Бедного (чётная сторона от № 2 до № 441. ул. Городская (от № 
266 до №  312), ул. Шевченко (нечётная сторона от №  13/5 до № 33), пер. Вокзальный 
(чётная сторона от №  2 до № 14, до пер. Гривенский), пер. Гривенский (нечётная сторона от
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№ 1 до № 29), ул. Красная (чётная сторона от № 230 до №  332, нечётная сторона от № 213 
до № 281), пер. Демьяна Бедного (нечётная сторона от № 1 до №  11).

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение — детский сад 
№11 станицы Андреевской

ст. Андреевская

12 М униципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
общеразвивающего вида № 12 хутора 
Бойкопонура

х. Бойкопонура

13 М униципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
комбинированного вида №13 хутора Лебеди

х. Лебеди

14 М униципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
№14 станицы Гривенской

ст. Гривенская, х. Пригибский

15 М униципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
комбинированного вида №15 станицы 
Новониколаевской

ст. Новониколаевская, х. Пригибский

17 М униципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад 
№ 17 хутора Гречаная Балка

х. Гречаная Балка, х. Редант, пос. Рогачевский, пос. Мирный, х. Греки, х. Мощенский, х. 
Степной, х. Малаи, х. Могукоровка

Начальник управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район Е.А. Соляник


