
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 января 2023 г.                    п. Солнечный                                              № 09 -п 

 

О закреплении образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования, а также основные образовательные 

программы дошкольного образования  за территорией ЗАТО п. Солнечный 

 

 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно 

приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020                     

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказу Министерства просвещения Российской Федерации    

от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь 

Уставом ЗАТО п. Солнечный, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Закрепить образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в возрасте от 6 до 18 лет, для учета детей, 

подлежащих обязательному обучению за территорией ЗАТО п. Солнечный, 

согласно приложению 1. 

2. Закрепить образовательные учреждения, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного образования,  для учета детей, 

подлежащих обязательному обучению за  территорией ЗАТО п. Солнечный, 

согласно приложению 2. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

отдела по социальным вопросам А.Г. Калашникову. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его  

официального опубликования в специальном выпуске газеты «Новости 

Солнечного». 

 

Глава ЗАТО п. Солнечный                                                        Ю.Ф. Неделько 

 



                                                            Приложение 1 к постановлению  

администрации ЗАТО п. Солнечный 

 

от  09 января 2023 г. №  09-п  

 

 

 

Список образовательных учреждений,  

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в возрасте от 6 до 18 лет  

на территории ЗАТО п. Солнечный 

 

наименование учреждения адрес учреждения 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа 

№1» 

 

660947, Красноярский край, 

ЗАТО п. Солнечный, ул. имени 

Главного маршала артиллерии 

Неделина Митрофана 

Ивановича, 10а 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени маршала Советского Союза 

Крылова Н.И.» 

660947, Красноярский край, 

ЗАТО  п. Солнечный,                        

ул. Неделина, 10Б 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению  

администрации ЗАТО п. Солнечный 

 

от  09 января 2023 г. №  09-п  

 

 

 

Список образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования на территории ЗАТО п. Солнечный 

 

наименование учреждения адрес учреждения 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №1 

«Улыбка» 

660947, Красноярский край, ЗАТО 

п. Солнечный Красноярского края, 

ул. Главного маршала артиллерии 

Неделина М.И, д. 5-а 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №2 

«Солнышко» 

660947, Красноярский край, ЗАТО 

п. Солнечный Красноярского края, 

ул. Карбышева, 6-а 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №3 

«Радуга» 

660947, Красноярский край, ЗАТО 

п. Солнечный Красноярского края, 

ул. Карбышева, 11-а 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №4 

«Звездочка» 

660947, Красноярский край, ЗАТО 

пос. Солнечный, ул. Солнечная,                    

д. 2-Б 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исполнитель:               В.В. Беседина 
 

 

Согласовано           

 

Начальник отдела по социальным вопросам             А.Г. Калашникова 

 

Главный специалист – юрист                                                           А.В. Манаков 

 

 

Расчет рассылки: 

 

1 экз. –  дело 

2 экз. – Калашниковой А.Г. 

3 экз. – МКДОУ № 4 «Звездочка» 

4 экз. – МКДОУ № 3 «Радуга» 

5 экз. – МКДОУ № 2 «Солнышко» 

6 экз. – МКДОУ № 1 «Улыбка» 

7 экз. – МКОУ СОШ № 2 

8 экз. – МКОУ НОШ № 1 

 

 

 

 


