
АДМШШСТРАЦИЯ МУНИТШПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«мшвнский РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от по февраля 2019 года на 72

гмтзепь Архпшшъсхои области

о закреплении муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального образования т

«Мценский муниципальный раиои»

В спигвеютвии с Консппуциеи Российской Федерации. Федеральным
Законом от 29.12.2012 Же273гФЗ «Об образовании в Российской Федерашш»,
законом Роооииекой Феиератпги от 25.05.1993 1625242 «о праве граждан Российской
Федерации на свобощ/ передвижешая, выбора меьтп пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации», Порягшом приема на обучение по
образовательным программам начального общего. основною общею и среднею
общего образования, утвержденным приказом миьптстсрсгва образования и науки
РФ от 22.о2. 2014 кап, Порядком приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, угвержденньтм ктрикнзои министерства
образования и науки РФ от 08.04.2014 мат, руководс-тнуиеь Упивом
муниципшхьнош образования «Мезенский муништпалъный район», и в целях
обеспечения приёма аеех поштеткапртх обучсншо граждан в образовательные
организации М0 «Мезенский муниципальный район», шашни-рация
мунишптаттьного образованияи а ст и к и в л и и „т:

1. Закрегпп-ь муниципальные образовательные организации за конкретными
терригорилми мунишапаатьного образования «мезенетоай муниципальный район».
согласно прилагаемому перечню к ннскшщему постановки-пас.

2. Признать утратившим силу постановление алмшшпрщшмо «Мезенский
район» от 27.02.2018 МПА «О закрепим-щи мук-щшшэльных обраювательъаых
оргаьшзший за конкрегными территориями муниципального образования
«тиезенскиймуниципальныйрайон».

з. Разметггь наггшящее постановление на официальном сайте администрации
М0 «Мезенский район».

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его офишалъного
опубликования и рпспрокггршгяпгсяна правоотношенив, воонитоние с 01.02.2019.

Ищтглавы администрации

Ншравпено: цело, отдел по местномусамоуамвневито, снязш
о общественностью и сми. ‘ ' ‘ ’к у,



Приложение
к лоотаноаоенитоадминистрации

мо «Мезенский район»
от обошла: ‚по 72

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных пршиизаций, закрепленных зп территориями

мо «Мезенскиймуниципальный район»

наименование
муниципальнойбюджетной
пбпшппитсльнпй пргпнпзппии

закреплённая территории (ваеелеипые пункты)

п, Муииниггальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
имозенсиаа ередлвн щкола ин
А 1:1 орцсвв»

Для получения начального общего. основного общего и

среднего общего пбрахпввнщ е нвееленньге лункгьг
муниципального пбршшвания имезенеаоен. гмевень,
пмвэеиьд.

2 муниципальное бюшкы иое
общеобрагоавтельное учреждение
«Каменскы ереаиаи
Мшеисквге района»

школа

Для получения дошкольного, ннчыхьного общего, основного
общем: и ереднего общего оороаоввнии . еее нвееггенньге
пункт муниципального пбразоваиия «Камеискоеи

з муниципальное бюджетное
общеобратовательное учреждение
«Цорогорскпя грешил шкала
Мезенского района»

для получения дошкольного, иачапьнпгп общего. оеноаного
общего и среднего общего обрваонанил:
населённые [пункты муниципальном
«Дорпгорпкоыг . с дорогорекое,

образования

для получении иачшкьнохо общего, оенонного общего и
среднего общего гбраооаании-
населённые пункты мунинигшьного обрлюввния
«Дорошрскиж . е, кинжа
наеелеглгьге лунка-ь. муниципального обратонаниа
«Мезенское» е о заакакурве, с. Ллмпожня.

дли оатунеиил среднего общего образовании.
все гласелённьге пуюггьп муниципалышгп вбршовдишк
«Кшьмогородское». «Жерпскпс», «Цепсгорское»,
«Совпольскос» Нищеты: лункгы мо «Быченскш» е
дъьгное. д. мвееенв.дКшкинп. д.ЕзевгЦг дсафоиоао,

меего осуществления образовательной аеительиоеги
дзаооерье—пля оолуиениа дошкольного, начального общего
населённые пункгы лауииципшльиоп к) образования
«Мезенское . -с зашерье.

Фи; им «Совпмьская оеновнав шкала» —ш|я гголунениа
начального общего, основною общего образовании. нее
наоеленггые пуни-гы мунипиппльивт образования
дсоалольокоен

Филиал «коаьиогородекнн ооноанал школа» е для получения
дишкпльнпш, на-гального общего, оеггонного общего
обратоаании.
нс: населённые пункт муниципального образовании
«Казьмогоропское».
пс: насшё пые п нкты м ниципального образовании



«Жердское»

Филиал «мосееаеиая основная шкалы-для получения
начального общего, основного общего образования
иаееленньге пункгы муниципального образованная
«Бьтченскоет дмосееао. дкалинд д, Езеяец

Амунипипвльипе бюджетно:
оощеобраоозагыгьноеучреждение
«Быченская основа-паи школа
Мпвнского района»

для получения дощиольного начального общещ основного
общего обршовднип —наеел нньге путан муниципального
образования «Бычвнцкеев- с вьг-яье.

5. муниципальное бюпжшное
общеоброндаа-геяьное учреждение
ндолгощельокаа средняя школы
Мезенского рпйенап

для получения дошкшьнош, начального общего. ооновного
общего и среднего общего образования е все ндееленгяьге
пунгегы муниципального обраооаанин«Долтщвпьскес»

Филиал «Саянская средняя шишка»- все наееленньге пуннгьг
м нинипяльного образования «сояпеное».

о. муниципальное эгоджеяное
общеобразовательное учреждени:

шя получения дпшкпльного, яга-гального пбшею, ооноапого
общего и среднего общего образования — нее наделенные

«Койцеисквя средняя шкала пуннгьгнунндиягальногообрлзоаанля«коипенолоео.
Мезенского района»

Филиал «Ручника оеноаная шкала» для получения
дошкольного. нвнаяьного общего, оеновного общего
обрщпвшия е аое наоелонньге пуни-яьг муниципального
образования «Ручников»

7 муниципальное бюажегнее для получения дошкольного образования - населенные
дошкепьног образовательное пунгоьг мо «Мезенское» е гмсзеиь, г.меаень.1
учреждение щегении сил
«Улыбка» пмезень


