
 

 

 

 

Правительство Самарской области 

министерство образования и науки 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от   09.12. 2015 г.      № 529-од 

 

        

 

О закреплении территорий поселений муниципальных районов 

Красноярский, Кошкинский, Елховский за образовательными   

организациями, подведомственными Северо-Западному управлению 

министерства  образования и науки Самарский области 

  

 

   

  В целях закрепления территорий (участков)  сельских и городских 

поселений муниципальных районов за образовательными организациями, 

подведомственными Северо-Западному управлению министерства  образования и 

науки Самарский области, в соответствии с приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 16.04.2015 № 126-од «Об утверждении 

административного регламента предоставления  министерством образования и 

науки Самарской области государственной услуги  "Предоставление начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  по основным 

общеобразовательным программам»,  

 



1. Согласовать закрепление территорий городских и сельских поселений 

муниципальных районов Красноярский, Кошкинский, Елховский за 

образовательными организациями для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с органами местного самоуправления 

муниципальных районов (приложение №1.1, 1.2, 1.3). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Совместно с органами местного самоуправления проводить ежегодно 

учет детей школьного возраста, подлежащих обучению, на закрепленных 

территориях. 

2.2. Представлять данные учета в Северо-Западное управление МОН (отдел 

организации образования) и ГБОУ ДПО ЦПК «Красноярский Ресурсный 

центр»  до 20 августа ежегодно. 

2.3. Обеспечить прием в образовательные организации всех закрепленных лиц 

в соответствии с требованиями законодательства. 

2.4. Уведомлять Северо-Западное управление (отдел организации 

образования) в случае отказа в приеме в образовательную организацию по 

причине отсутствия свободных мест в день обращения заявителя. 

2.5. Разместить настоящее распоряжение о закрепленных территориях на 

сайтах и информационных стендах образовательных организаций до 15 

декабря 2015 г. 

3. Директору ГБОУ ДПО ЦПК «Красноярский Ресурсный центр» 

Низамутдиновой О.В. обеспечить размещение данного распоряжения о 

закреплении территорий (участков) за образовательными организациями на 

сайте Северо-Западного управления МОН СО. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Северо-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 05. 11. 2014 г.  № 

420-од «О закреплении территорий поселений муниципальных районов 

Красноярский, Кошкинский, Елховский за образовательными   

организациями, подведомственными Северо-Западному управлению 

министерства  образования и науки Самарский области». 



5. Контроль   исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника 

отдела организации Русанова С.Н.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

Северо-Западного управления МОН СО                                            О.М. Коковихин 

 
 Исп. Русанов С.Н., 8(84657)21495  

          Хучиева З.А., 8(84657)21030 


