ОРЛОВСКАЯ ОБ.ДАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
�$"..-Р,Р'/4/Р,.р
пгт. Змиевка'

2018 r.

О закреплении муциципальных образова
тельных организаций, реализу�ощих про
граммы дошкольного, начального, основного,
среднего общего образования за территория
ми Свердловского района.
В целях обеспечеi-ш
я: прав детей на получение общедоступного
и бес- ·
.
.
платного дошкольног�, начальног?, основного, среднего общего образования
на основании статей 9 п.6 и 6'7 · и Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273"-ФЗ, в соответствии с приказами Министерства образования и науки Рос9ийской Федерации от 22.01 2014г. №32
«Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по общеобразова
тельным программам начального общего, основного общего, среднего обще
го образования» . и от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо
вания», руководствуясь Уставом муниципального образования - Свердлов
ский район Орловской области в целях учета детей, подлежащих обязатель
ному обучению в муниципальных образовательных организациях, реали
зующих общеобразовательные программы и образовательные программы
дошкольного образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Закрепить за общеобразовательными организациями Свердловско
го района населенные пункты и микрорайоны (улицы) для организации учета
детей и обеспечения услуги по предоставлению начального общего, основно
го общего, среднего общего образования согласно приложению 1.
2. Осуществлять прием в общеобразовательные организации обу
чающихся, проживающих на территории Свердловского района,. не закреп
ленной за общеобразовательной организацией" при наличии свободных мест
и условий, в том числ� доступности (подвоза).
3 .Закрепить за муниципальными образовательными организациями,
реализующими образовательные программы дошкольного образования и
обеспечения услуги по предоставлению бесплатного дошкольного образова
ния согласно приложению 2.
.

она:

4. Управлению образования, молодежи и спорта администрации рай-

4.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций
настоящее постановление.
4.2. Создать комиссию для осуществления контроля и рассмотрения за
явлений родителе.й о нарушении прав граждан на получение общего образо
вания.
5. Разме9тить настоящее постановление на официальном сайте адми�
нистрации Свердловского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Свердловского района Толкуно
ва С.В.

!

Глава администр.ации
Свердловского района
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МБОУ «Хотетовская
основная общеобразовательная
школа»

деревни: Хотетово,Гагаринка,Гостиново,
Давыдово, Еропкино-Боковое, ЕропкинаБольшак, Соколаевка, Тагино - Яковлевское сельское поселение

МБОУ «Яковлевская основная общеобразовательная школа
им.Е.А.Бл�гининой»

с.Яковлево, д.Барыковка, Долгое, Дурново,
Надежда, Хвощино, Цуканы,Чибисы Яковлевское сельское поселение,
с. Змиёво - Никольское сельское поселение.
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МБОУ «Змиёвский лицей»
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МБОУ «Змиёвская средняя
общеобразовательная
школа»
,

д.Нахлестово,Братское, Марьевка,Константиновка - Котовское седьское поселение,Красная Рыбница, Ольгино - Кошелёвское сельское поселение.
r.п. Змиёвка - ул.' Чкалова,Лескова, Привокзальная, Пионерская,Комсомольская,
ул.Ленина д.№ 49,51,53, 55, 57,60-98 102,
104,106,108,110,112,114,116,11 : 120
122,124, 126, 128,130,ул.Ульяпоnск.:ur.
Елькина, Островского, Октябрьская,Во.1ьнова, пер.Пионерский, Пушкина, Гагарина,
1 Мая, Тургенева, ул.Береговая, Мира,
Строительная, :железнодорожная, Березавая, Решилина, Дубковского,8 Марта, Фета
,Элеваторная, Московская, Куйбышева,
Луговая,
Морозова, Дружбы,Зеленая, Интернациональная, Полевая, Чиненова, Горького,
· Чкалова, Свердлова, Котовского, Садовая,
пер.Парковый,Лазурная, Спортивная, Орловская, Октябрьская, Островского, Спивака
д.Котовка,Сорочьи Кусты,Хлюпино, Разбегаевка, п.Морозовский - Котовское сельское поселение
г.п. Змиёвка - ул.Чапаева, Щкольная,Ошмарина,К-Талатынова, Кирова,)Кадова,
Коммунальная,Южная,Советская, Почтовая,Ленина д. № 1 - 4, 6,9 - 17,19,20, 22 24, 26,28 - 36, 40,42,ул. Дзержинского, Веселая, Молодёжная, 7 Ноября, Степанова,
Калинина, Раздольная, Малиновая, Южная,Андреева,Революции,пер:Ленина,
Малиновый -1,Малиновый -2,Революции.
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сад комбинированного вида
№1»
Гостиновский филиал
МБДОУ «Змиевский детский
сад комбинированного вида
№1»
Козьминский филиал
МБДОУ «Змиевский детский
сад комбинированного вида
№1»
МБДОУ «Змиевский детский сад общеразвивающего
вида№2»

Нахлестовский филиал
МБДОУ ««Змиевский детский сад общеразвивающего
вида№2»

деревни: Гостиново, Еропкино, Давыдово, Хотетово, Гагаринка
Села: Козьминское,Кошелево,

пгт.Змиёвка - ул. Чкалова, Лескова, Привокзальная, Пионерская,Комсомольская, Ульяновская, Ленина (от железной дороги), Елькина, Островского, Октябрьская, Вольнова , Береговая,Мира, Строительная, Железнодорожная, Березовая, Решилина, Дубковского, 8
Марта, Фета, Орловская, Спортивная, Благининой.
переулки: Пионерский, Пушкина, Гагарина, 1
Мая, Тургенева
д.Нахлестово, Братское,Марьевка,Красная
Рыбница
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