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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2017 №6936

Об утверждении Положения об
организации предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных бюджетных
образовательных организациях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования на
территории муниципального
образования «Город Шахты»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2014 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории муниципального образования
«Город Шахты».

2.Директору Департамента образования г.Шахты (Давыдова Л.Б.)
довести настоящее постановление до сведения муниципальных бюджетных
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Шахтинские
известия», размещению на официальном сайте Администрации города Шахты, в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».



4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
средствах массовой информации.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Стурова П.С.

Глава Администрации города Шахты       И.И. Медведев

Постановление вносит: ДО
Разослано: ДО



Приложение
к постановлению Администрации

города Шахты
25.12.2017 №6936

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на

территории муниципального образования «Город Шахты»

1. Общие положения
1.1.Положение об организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории муниципального образования
«Город Шахты» (далее Положение) разработано в соответствии с п.13 ч.1 ст.16
Федерального закона от 01.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон
№273 «Об образовании в Российской Федерации»), приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.04.2014 №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».

1.2.Настоящее Положение регламентирует организацию предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
бюджетных образовательных организациях муниципального образования «Город
Шахты», реализующих основную программу дошкольного образования, в том числе
для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

1.3.Деятельность Администрации города Шахты в организации
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования направлена
на реализацию конституционного права каждого человека на образование
существующего уровня путем создания соответствующих социально-экономических
условий.

1.4.Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования на территории муниципального образования
«Город Шахты» осуществляется Администрацией г.Шахты в лице уполномоченного
органа - Департамента образования г. Шахты.

К полномочиям Департамента образования г. Шахты относятся:



-организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам-образовательным
программам дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях города Шахты (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основной общеобразовательной программы -
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом;

-учет детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории
муниципального образования «Город Шахты», имеющих право на предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного образования и нуждающихся в
предоставлении места в дошкольной образовательной организации;

-закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования «Город Шахты»;

-создание, реорганизация, ликвидация муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных организаций;

-обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

-создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержание детей в муниципальных образовательных организациях;

-организация комплектования муниципальных образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, с
использованием региональной автоматизированной системы «Электронный детский
сад». Контроль деятельности образовательных организаций по зачислению
обучающихся в дошкольные группы в соответствии с протоколами комплектования
и на основании направлений Департамента образования г. Шахты. Контроль
осуществления перевода и отчисления обучающихся по заявлениям родителей,
законных представителей. Контроль обеспечения местами в дошкольных
учреждениях с учетом предельной наполняемости, определенной в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;

-формирование и утверждение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями;

-осуществление иных, установленных законодательством полномочий, в
сфере образования.

1.5.Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и
бесплатного дошкольного образования осуществляют муниципальные
образовательные организации и общеобразовательные организации, имеющие в
своей структуре дошкольные группы, находящиеся на территории муниципального
образования «Город Шахты» (далее - муниципальные образовательные
организации), в соответствии с действующим законодательством в области
образования.

2.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по образовательным программам дошкольного образования



2.1.Дошкольное образование является первым уровнем общего образования.
2.2.Прием в образовательную организацию осуществляется в соответствии с

нормами, установленными статьей 67 Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации».

2.3.Дошкольное образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования.

2.4.В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по образовательным программам
дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Шахты» создана
сеть муниципальных образовательных организаций соответствующего типа -
дошкольные образовательные организации и дошкольные группы, созданные на
базе общеобразовательных организаций (Приложение № 1).

2.5.Муниципальная дошкольная образовательная организация может
использовать сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного
образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации
образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании
договора между указанными организациями.

2.6.Муниципальная дошкольная образовательная организация обеспечивает
получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в
возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений.

2.7.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.

2.8.Содержание дошкольного образования определяется образовательной
программой дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям
реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного
образования определяется федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.

2.9.Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно
разрабатываются и утверждаются муниципальными дошкольными
образовательными организациями и образовательными организациями,
реализующими основную образовательную программу дошкольного образования, в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования.

2.10.Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.

2.11.Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в муниципальной образовательной организации
осуществляется в группах.



Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную
и комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей,
нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого
комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах
оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических,
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В образовательной организации могут быть организованы также:
-группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

-группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В
группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня;

-семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные
группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр
и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного
образования.

2.12.В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

2.13.Режим работы муниципальных дошкольных образовательных
организаций - пятидневная рабочая неделя. Группы могут функционировать в
режиме: полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5 -
часового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового пребывания);
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). По запросам родителей
(законных представителей) возможна организация работы групп также в выходные



и праздничные дни. Режим работы каждой дошкольной образовательной
организации устанавливается ее Уставом.

2.14.Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника,
обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме
семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в
том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры.

3.Особенности предоставления дошкольного образования по образовательным
программам дошкольного образования для лиц с ограниченными возможностями

здоровья
3.1.Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

3.2.В муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам
дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для
получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Под специальными условиями для получения дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

3.3.Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях. Численность
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в группе компенсирующей
направленности устанавливается до 15 человек.

3.4.При получении дошкольного образования воспитанникам с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

3.5.Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные
дошкольные образовательные организации, на основании заключения медицинской
организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется
на дому или в медицинских организациях.

4.Финансовое обеспечение организации предоставления общедоступного и



бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования
«Город Шахты»

4.1.Источником финансирования организации предоставления
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории
муниципального образования «Город Шахты» являются:

-средства бюджета муниципального образования «Город Шахты (расходы на
содержание зданий, сооружений, оплата коммунальных услуг);

-субвенции местным бюджетам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определенными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации;

-иные источники, предусмотренные законодательством.

Заместитель главы Администрации           П.С. Стуров



Приложение
к Положению об организации общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в
муниципальных бюджетных образовательных

организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного

образования, на территории муниципального
образования «Город  Шахты»

  № п/п Наименование  учреждения Сокращенное
наименование ОУ

Юридический/
фактический адрес

№ телефона ФИО руководителя
ОУ

Адрес электронной
почты

1 2 3 4 5 6 7

1 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №2»

МБДОУ №2
г.Шахты

Юридический адрес ОУ  и
фактический адрес 1
корпуса: 346506,            г.
Шахты Ростовской области,
пр. Шахтинский, 52-а,
2 корпус: 346510,           г.
Шахты Ростовской области,
ул. Капустина,8

27-90-35 Володина Марина
Дмитриевна

mbdou.olimp@mail.
ru

2 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области «Детский сад
общеразвивающего вида  №5 «Жаворонок»

МБДОУ №5
«Жаворонок»   г.

Шахты

346512 , г. Шахты,
Ростовской области,    ул.
Чапаева,6

22-27-17 Волкова Галина
Сергеевна

mdou_5_zhavoronok
@mail.ru

3 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка -  детский сад № 9»
г.Шахты Ростовской области

МБДОУ№ 9
г.Шахты

346500,  г.Шахты
Ростовской области,    пр.
Пушкина, 23

22 14 24 Вифлянцева
Татьяна
Геннадьевна

mdou9schati@yande
x.ru

346500, г.Шахты Ростовской
области,   пр-т  Пушкина,

22-31-70



22-а

4 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области «Центр развития
ребенка - детский сад первой категории
№21»

МБДОУ «ЦРР -
детский сад №21»

г.Шахты

346516, г.Шахты Ростовской
области, ул.Красинская, 57-а

26-87-42 Лебедева Наталья
Шотовна

sadik212008@yande
x.ru

5 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное  учреждение  г.Шахты
Ростовской области «Детский сад №22»

МБДОУ №22
г.Шахты

Юридический адрес и
фактический адрес 1
корпуса: 346506,   г.Шахты
Ростовской области,
ул.Мешкова, 2-А

23-16-73 Землянская Ирина
Юрьевна

mdou22sh.detsky@y
andex.ru

2 корпус: 346506,  г.Шахты
Ростовской области,
ул.Мешкова, 8

23-02-22

3 корпус: 346506,           г.
Шахты Ростовской области,
ул.Благодатная, 36

23-20-04

6 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  г.Шахты
Ростовской области «Детский сад №24»

МБДОУ №24
г.Шахты

346500,  г.Шахты
Ростовской  области ,
ул.Садовая, 22-а

26-36-80 25-
90-60

Седельникова
Людмила
Александровна

dou24kolosok@yan
dex.ru

7 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад
комбинированного вида №28»

МБДОУ №28 г.
Шахты

Юридический и
фактический адрес 1
корпуса: 346537, г.Шахты,
Ростовской области,
ул.Ландау, 5

26-00-31 Марченко Елена
Александровна

mdoy28@rambler.ru

2 корпус: 346537, г.Шахты
Ростовской области,
ул.Майская, 32-б

26-03-04

3 корпус- 346537, г.Шахты,
Ростовской области,
ул.Устинова, 26-а

26-00-05



8 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  г.Шахты
Ростовской области «Детский сад №31»

МБДОУ №31
г.Шахты

346518, г.Шахты Ростовской
области, ул. Шурфовая, 202-
а

Розанова Виктория
Геннадьевна

mdou31shakhty@m
ail.ru

9 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области «Детский сад №32»

МБДОУ №32
г.Шахты

346517, г.Шахты Ростовской
области, пер.Югова, д.1

28-14-00 Коваль Тамара
Шотовна

MDOU32Shakhty@
mail.ru

10 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное  учреждение  г.Шахты
Ростовской области «Детский сад №34»

МБДОУ №34 г.
Шахты

345627, г.Шахты
Ростовской области,
ул.Индустриальная 10 А

24-26-13,   24-
16-97

Богомаз Марина
Викторовна

d.sad34@mail.ru

11 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №36»

 МБДОУ №36
г.Шахты

346530, г.Шахты Ростовской
области, ул.Парижская
Коммуна, 8-а

22-10-51 Родоченко
Людмила
Николаевна

mdoy_36@mail.ru

12 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  г. Шахты
Ростовской области  «Детский сад»  №37

МБДОУ  №37
г.Шахты

346500,  г.Шахты
Ростовской области,
ул.Каляева, 80

22-75-95 Воробьева
Виктория
Станиславовна

radyga-
37@yandex.ru

346504, г.Шахты Ростовской
области, пер.Тургенева, 3

22-40-41

346504 г.Шахты Ростовской
области, ул. Садовая, 31

22-26-10

13 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №40»

МБДОУ №40
г.Шахты

346521, г. Шахты
Ростовской области,  пер.
Думский, 1

23-92-62 Якунина Наталья
Владимировна

iskorka-
40n@mail.ru

14 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №43»

МБДОУ №43 г.
Шахты

Юридический адрес ОУ и
фактический адрес    1
корпуса - 346500           г.
Шахты Ростовской области,
ул. Парижской Коммуны, 58

22-70-19 Хворостова Нелли
Николаевна

MDOUZRR-
43@mail.ru



 2 корпус - 346500  г.Шахты
Ростовской области, ул.
Красной Армии, 122

22-65-96

15 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №44
«Тополёк»

МБДОУ г. Шахты
№44

346500, г. Шахты
Ростовской области,    пр-т.
Клименко, 17

22-61-02 Майгурова Елена
Владимировна

cad44@mail.ru

16 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №45»

МБДОУ №45 г.
Шахты

Юридический адрес ОУ и
фактический адрес 1
корпуса- 346500,            г.
Шахты Ростовской области,
пер. 1-й Милиционный, 69

22-75-20 Ломеко Ирина
Николаевна

45mdou@mail.ru

2 корпус- 346500,           г.
Шахты Ростовской области,
пер. 2-й Милиционный, 46

22-77-08

17 муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Начальная школа - детский сад»    № 46
г.Шахты Ростовской области

МБОУ № 46
г.Шахты

346500, г.Шахты Ростовской
области, улица Державина,
34

22-47-41 Позаниди Ирина
Анатольевна

Progimnaziya46@m
ail.ru

18 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№ 50» г.Шахты Ростовской области

МБДОУ  №50
г.Шахты

346527 г.Шахты Ростовской
области, проспект
Строителей, 44

24-26-28,  24-
16-51

Кошарова Ирина
Александровна

dou50@shakhty-
edu.ru

19 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №52» г.Шахты
Ростовской области

МБДОУ №52
г.Шахты

1 корпус- 346536 г.Шахты
Ростовской области,
ул.Екатерининская, 16

нет mdoy.52sh@yandex.
ru

2 корпус- 346536 г.Шахты
Ростовской области,
ул.Георгиевская, 14

нет

Трубицина Марина
Владимировна

20 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №56»

МБДОУ №56 г.
Шахты

Юридический  адрес ОУ и
фактический адрес 1
корпуса: 346505,            г.
Шахты Ростовской области,

26-12-05 Архипова Анна
Казимировна

sha_sadik56@mail.r
u



ул.Заводская, 7

2 корпус: 346505,          г.
Шахты Ростовской области,
ул.Заводская, 21

26-11-76

21 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад  №62»

МБДОУ №62
г.Шахты

Юридический адрес  ОУ и
фактический адрес 1
корпуса: 346506, г.Шахты
Ростовской области,
ул.Островского, 14;

23-51-31 Репина Галина
Викторовна

bereza62sad@yande
x.ru

2 корпус: 346506, г.Шахты
ул.Ильюшина, 12

23-13-66

3 корпус: 346506, г.Шахты
Ростовской области,
ул.Ильюшина, 1

22 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области «Детский сад №69»

МБДОУ №69
г.Шахты

 346527, г.Шахты
Ростовской области,  ул.
Текстильная, 21- А

26-72-04; 26-
72-05

Ельшина Ольга
Викторовна

mdou69@yandex.ru

23 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №70»

МБДОУ  №70
г.Шахты

Юридический адрес ОУ и
фактический адрес 1
корпуса: 346535, г.Шахты
Ростовской области, проезд
3-й квартал, дом №7-а

28-20-62 Ефремова
Светлана
Алексеевна

mdouzrr70@yandex.
ru

2 корпус: 346535, г.Шахты
Ростовской области, проезд
1 квартал, дом 20

 28-20-97

3 корпус- 346535, г.Шахты
Ростовской области, ул.
Победная, 100-а

24 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области «Детский сад №71»

МБДОУ №71
г.Шахты

346506,  г.Шахты
Ростовской области,
пер.Татаркина, 16-а

23-20-61 Маркова Раиса
Тимофеевна

mdoy.71@yandex.ru

25 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад

МБДОУ  № 74 г.
Шахты

Юридический адрес ОУ и
фактический адрес  1

22-47-89 Шемякова Татьяна
Ивановна

mdou_74@mail.ru



№74 «Семицветик» г.Шахты Ростовской
области»

корпуса: 346503, г.Шахты
Ростовской области,
ул.Парковая 7-Б
2 корпус: 346503,          г.
Шахты Ростовской области,
ул. Новоклубная, 2

22-90-93

26 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области «Детский сад №75»

МБДОУ №75
г.Шахты

346519,  г.Шахты
Ростовской области, проезд
3-й Микрорайон

23-81-16 Падашуль Нэлли
Викторовна

detski-
sad75@mail.ru

27 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида второй категории
№76 г.Шахты Ростовской области»

МБДОУ «Детский
сад №76 г.Шахты»

Юридический адрес ОУ и
фактический адрес  1
корпуса:  346523,           г.
Шахты Ростовской обл., ул.
Баррикадная, 16

22-95-46 Басенкова Лилия
Николаевна

MDOU76@mail.ru

2 корпус: 346523,          г.
Шахты Ростовской области,
пер. Байкальский, 77

28 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №77»

МБДОУ № 77
г.Шахты

346527, г.Шахты Ростовской
области,   ул. Текстильная,
12- А

24-29-73 Калдина Галина
Юрьевна

katusha772014@yan
dex.ru

29 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области «Детский сад №78»

МБДОУ № 78
г.Шахты

346517, г. Шахты
Ростовской области,    ул.
Шурфовая, 75

28-08-63 Балыкина Татьяна
Петровна

detskisad78@mail.ru

30 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №80»

МБДОУ №80
г.Шахты

346528; г.Шахты Ростовской
области, ул.Лозовая, 31-б

28-01-37 Комоза Татьяна
Николаевна

komoza68@mail.ru

31 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  г.Шахты
Ростовской области «Детский сад №84»

МБДОУ №84 г.
Шахты

 Фактический адрес 1
корпуса: 346500,             г.
Шахты Ростовской  области,
пер. Красный Шахтер, 43

28-96-19 Юнаковская Ольга
Валерьевна

mbdou84@yandex.r
u

Фактический адрес 2
корпуса: 346500,  г. Шахты
Ростовской области , пер.
Красный Шахтер, 51



Юридический адрес ОУ и
фактический адрес 3
корпуса: 346513,  г.Шахты,
Ростовской области, пер.
Федосеева, 37

26-20-06

32 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №91»

МБДОУ №91
г.Шахты

346500,  г. Шахты
Ростовской области,
пр.Чернокозова, 140-а

22-59-76 Губарева Инна
Викторовна

MDOU-91@mail.ru

346500, г. Шахты
Ростовской области,
пр.Клименко,19

 22-59-19

33 муниципальное общеобразовательное
учреждение г.Шахты Ростовской области
«Средняя общеобразовательная школа
№35»

МБОУ СОШ № 35
г.Шахты

346527 г.Шахты Ростовской
области,     ул. Текстильная,
41-а

24-27-19 Кадырова Тамара
Витальевна

shcool35@inbox.ru

34 муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.Шахты
Ростовской области «Средняя
общеобразовательная  школа №39  имени
Героя Советского Союза А.Н.Колесникова»

МБОУ СОШ №39
г.Шахты

Юридический адрес ОУ и
фактический адрес  1
корпуса: 346538              г.
Шахты Ростовской области,
ул.60 лет Победы, 45

89185570140 Бородина Татьяна
Евгеньевна

2 корпус: 346538            г.
Шахты Ростовской области,
ул.60 лет Победы, 43

3 корпус:  346538, г. Шахты
Ростовской области, ул.
Победы, 22-А

school39_07@mail.r
u


