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Утверждение районов обслуживания дошкольных детских учреждений
1. Обстоятельства и ход рассмотрения
В соответствии с положениями Закона о детском дошкольном учреждении район обслуживания
дошкольного детского учреждения утверждается собранием местного самоуправления. В то же
время, выбор родителей детского учреждения для ребенка является свободным, если в детском
учреждении имеются свободные места. Законом также установлен порядок, что после приема детей,
проживающих в районе обслуживания, при наличии свободных мест принимаются дети из-за
пределов района обслуживания, отдавая предпочтение детям, проживающим в той же волости или в
том же городе, а затем детям родителей, работающих в районе обслуживания.
Действующие в настоящее время районы обслуживания нарвских дошкольных детских учреждений
утверждены решением № 66 Нарвского Городского собрания от 21.04.2009 г. При утверждении
районов обслуживания исходили из принципа, что детский сад должен находиться по возможности
близко от места жительства ребенка. Поэтому районы обслуживания были определены с точностью
до номера дома. В действительности родители детей не обязаны при выборе детского сада для своего
ребенка руководствоваться не только близостью детского сада к месту жительства, но и другими
предпочтениями, как например, местонахождение места работы родителя, возможности
дополнительных услуг, личность учителя и т.д. По состоянию на 27.04.2015 г. во всех нарвских
детских садах, за исключением детских садов Cipollino и Kuuseke, были свободные места. Это
означает, что для родителей и в настоящее время выбор детского учреждения фактически является
свободным, и при таком точном определении районов обслуживания (с указание наименования
улицы и номера дома), не имеет практического значения.
На заседании Нарвского Городского собрания 26.03.2015 было принято два решения, касающихся
нарвских дошкольных детских учреждений: решение № 24 «Объединение нарвских детских садов
Väikevend и Kuldkalake с нарвским детским садом Pingviin» и решение № 25 «Прекращение
деятельности нарвского детского сада Ojake». В результате вступления решений в силу свою
деятельность прекращают, начиная с 14.09.2015 г. три детских сада Väikevend, Kuldkalake и Ojake. В
соответствии с положениями Закона о дошкольном детском учреждении, статья 1 часть 1, волостная
или городская управа создает по желанию родителей для всех детей в возрасте от полутора до семи
лет, место жительства которых находится на территории этой волости или этого города и совпадает с
местом жительства хотя бы одного из родителей, возможность посещать детское учреждение района
обслуживания. Начиная с 15.09.2015 г., город Нарва не может создать для детей возможность
посещать детские сады района обслуживания Väikevend, Kuldkalake и Ojake.
Исходя из изложенного, для нарвских детских садов утверждается один район обслуживания –
территория города Нарвы.
2. Правовые основы
В соответствии с положениями Закона о дошкольном детском учреждении, статья 15 часть 1, район
обслуживания детского учреждения утверждается собранием местного самоуправления.

3. Решение
3.1 Утвердить в качестве района обслуживания каждого дошкольного детского учреждения,
находящегося в муниципальной собственности, административную территорию города Нарвы.
3.2 Признать недействительным решение № 66 Нарвского Городского собрания от 21.04.2009 г.
«Утверждение районов обслуживания дошкольных детских учреждений».
4. Прикладные положения
4.1 Решение можно оспорить в Йыхвиском Доме суда Тартуского административного суда (Jaama 26,
41532 Jõhvi) в течение 30 дней, считая с момента сообщения о решении.
4.3 Решение вступает в силу в установленном законом порядке.
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