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На осЕовании ст" 55, 6,1 Федерального закона (об образованип в
Российской ФедерацниD от 29 лекабря 2ап года Nh 273-ФЗ, в соотвотствии с
порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начаJIьногО общего, основнOгО общсгО И gреднgго общего образования,
утвержлённым приказом Минобрнауки России от 02 сентября 2а20 года Ns 458,
В цgлях обgспепrения прав детей на общедоступное и бgсплатное общее
образование по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных оргs^низецняхt подведомственных Управлению образован}lя
Кунгурского муниципельного района, и предоставления родителям (законным
прýдставителям) возможности выбора образовател ьной организации

ПРИКАЗЫВАIО:
l. УтверДить прилагаемый пýречень закрепленных муниципальilых

образоват9льных организаций, ilодведомственных Управлению образования
Кунгурского lчtуниципального района, за территоркrIми Кувryрского
муницнпЕuIьilого района.

2. Руководителям муннципапьных образовательных оргшrизаций
обgспечить:

2.1. прием заявлений в первый класс:
нý позднее 0t аrrрепя 202| года * дJIя граждан, проживаIФщих на

закрепленной территории, а так ]ке граждrtн, имеющих внеочередrое и
ПрсиМУЩеств9нное право на полрgние мgýта в образовi}тýльной организацши
согласно п. 9,[0,I2 Порялка приýма граждан на обу*lение по образоват8льным
программаШ начIuIьt{ого обtцсго, оQновного общсго и ýреднgго общего
образованияt утверждённым приказом Минобрнауки России от 02 сентября
2а20 год8 ýs 458:
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с 06 иrоЛя 202l года - для граждан, н9 проживающих на закрепленной
территории;

2.2 формирование контингент& обlr.rающихся с уlётом территорий,
закреплённых настоящим приказом;

2.3. постоянный учет и своевременное выявление детей, не обучающихся
в образовательЕых организациях.

3. Руководнтелям муниципальньD( образовательных организаций
резместить на информационных стендах, на официальном сайте
образоватсльной организации в сgIи Интернет:

3. I . ке поздцее l0 дней со дня издаЕия Еастоящего приказа:
настоящий приказ с информацией о закрепленной территор}lи;
информаЦию О планируемоN{ количестве rrсрвых кJIассов с ук;ванием

количеýтва мест;
3.2. не позднее 05 июля 202l года информацию о н:tличии свободных

NIест для приема дет*й, нý зарегЕстрировi}нных на закрепленной территор}Iи.
4. Признать утратившими силу прикЕtз начtшьника Управления

образования Кунryрского мунt{ццпrrльного района от 28 января 2020 mда }lb
СЭД-271-01-05-17 (О 3акрýплении муниципальных образовательных
ОРГаНltЗаЦШЙ, поДВедомствснных Управлениtо образов*ния Кунryрского
мУниципалЬного района, за тsрриториями Кунryрского IчIуниципtlльного

района>l.
5. Опубликовать наýтоящий прнказ в печатноIl{ издании кОфициальный

бюллетенъ 0рганов ý!естного самоуправJIения муниципалъяого образования
<Кунгурский муниципальный районll.

6. Контроль исполнения прнква возложить ýа зsведущего сектором,
консультанта Я.В. Шатову.
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УТВЕРЖДЕН
приказом начiшьника
Управления образования
Куfi гурского муниципал ьного
раиона
от(( D
Jф э7l-з8_0I-0ý-37

Перечепь
закрепленных ýIуilнцппальных образовательпых орг*нIIзацнйr

подведо}tственных Упраыеншю образованllя Куrrгyрского
DtуilшцнпаJIьного района, за терршториямп

Itунгурского l}tуншцппальшого раЯона

ль
п/п

обр
оргацнзацип

азоватg,Iьные Сельские поселеll ня/насе.пен ные

1. мБоу кБырп,tшнская СОШ> Село Бырма, деревня Барановка,
,Щерсвня Березовка, деревня Вер*
Турка, дерЕвня

дерýвняКлюч
дерgвня Каразсльга"

деревня Красный бсрсг,
Лнповка, дерезня Пигасовка, деревня
Подлиповка, деревнrl Подъельниrlн;lя,
Деревня Савлек" дсрýвня Тмачик,
посýлок Татарская Шишмара, поселок

лесничество
1 МБОУ <Голдыревск{uI

СошD
Поселок Семсовхоз, посслок
Голдыревский, деревня ýбовое,
дерsвня Казарпtа, деревня Каменка,

Учхоз N
сельекое поселение

МБоУ кКалининскм СоШ>
имени Героя Советского
Союза Ф.П. Хохрякова

Село Калинино, деревня Андреевка,
деревня Белая гора, дýрев}lя Верх-
Тzu.Iица, деревня Ивановка, поседок
Подсобнос хозяйство

5. МАоУ <сКомсомольская
СоШ}

комсомольское сельское поселение

6. МБоУ <<Кыласовская СоШ>> кьшаеовско е сельское поселение
]vlAOY <Лqнская СоШD Ccяro Ленск, деревня Бсрезовка,

дерýвня Верхняя Мепьница, деревня
Веслянка, деревЕя Захаровка, деревня
Змсевка, деревня Лужки, деревЕя
Пихтари, деревня Подвигалtовка,
дерсвня Средняя Мельница, дOревня
Кособаново Мазунинского ссльского
поселения
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8 Мазунинский филиал
МАOУ <<Лекская СошD

Мазунинское селъское поселение, за
кособаново

9 Истоковский филвап МАОУ
СоШ)

поселок Бымок, деревня Блины,

l0 МАоУ <<Плехашовск{uI
СоШD

плехановское
деревня Шаква
поселеЕ}rв

сельское поселение/
моховского сельского

1l

дерсвtlя Заспалово, деревня Зуево, ссло
Кашврино, село Кинделино, дерsвня
Кислово, деревня Курманаево, дsревня
Моховос, дерýвня Солодово1 деревня

l2 З5rятский филнал МБоУ
<<Плехановская СошD

Село Зуята, деревЕя Калашниково,
деревЕя Гамы, деревня Обухово,
деревня осташата, деревня Ломотино,
дерýвЕя Николичлл, дерýвЕя Огрызково

lз МБОУ <Сергинская СОШ>> Сергицск9с сельскос поселенt{е
l4 Насадский филкал МБОУ

<Сергинская СОШ>
Насадское сельскOе посеJIенис

l5 МБОУ кТросльжанскitя
СоШр

Троельжанское сеяьское поселениý

МýОУ <<YcTb*TypKcK{Lя
СоШ))

Ссло Усть-Турка, деревня Баташи

l7 Бажуковский фшлиал МБОУ
<Усть-Туркская СОШ})

.Щеревня Бажуки, деревня Горбуново

l8 МБОУ <<Шадейская СОШ> Поселок Шадейка, дсревня Большая
Шадейка, деревня Кокоры, деревня
Ульяново, дерýвЕя Рщепино, о,д.
Шадейская будка, деревня Лудино,
деревня Тураи

Жилинский филиал МБОУ
<<Шадейская СОШ>

Сsло Жилино, дереввя Березово,
дерýвшI Пономаревка, дерýвня
Камышево, деревня Масленники,
деревIIя Балалы, деревIrя Голубята,
дерев,ня Блнново, деревня Хохпово/
поселок Бабина Гора

20 МБоУ <<Моховская ооШ>l Село Моховое, деревня .Щейково,
посýлок Иренский, деревня Кпсgлtt,
деревня Липовоп деревня Плашкино,
деревIrя Подкаменное, дерсвня
Поповка, село Сылвенск
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Зарубинский филиал МБОУ
<tПлgхановскttя соШD

lб

l9



2t МБоУ (невол}lнская ооШ)) деревня

деревня

деревня

МБОУ кТроичкая ООШ> деревня

zэ Филппповское сельское посслениs

floKyMeHT
Страница

99цlн ! элекгронноЙ форце. Nc 271-38-0't-Ob37 от 25.02.2021. Исполнитель:Ахматова М. М.
5 иэ 6. Страница создана: 24.02.2021 16:10

rý

Е,

Село Неволино,

посслск
.Щеревня Теплая,
дерsвня Мушкалово, дер9вня Одина.
деревня Патраково, село Тихановка,
село

мýоу
оош>


