Администрация
Викуловского муниципального района
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
09 декабря 2019 г.

№ 85/1-ОД

с. Викулово
О закреплении территории
за образовательными учреждениями
Викуловского муниципального района

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», письма Минобра
зования Российской Федерации от 21.03.2002 г. № 419/28-5 «О мерах по
выявлению и учету детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в
образовательных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Закрепить
за
образовательными
учреждениями
Викуловского
муниципального района территории согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям образовательных учреждений (Лотов А.А., Решетникова
Л.П.):
2.1. Начать прием заявлений в первый класс с лиц, проживающих на
закрепленной территории, не позднее 01 февраля 2020 года и завершить не
позднее 30 июня 2020 года.
2.2. Оформлять приказом руководителя образовательного учреждения
зачисление в учреждение в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.3.Начать
прием заявлений
в первый
класс для детей,
не
зарегистрированных на закрепленной территории с 1 июля 2020 года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2020 года. (Учреждения,
закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленной
территории,
вправе
осущэствлять
прием
детей,
не
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля 2020 года).
2.4.Разместить до 01 февраля 2020 года на информационном стенде, на
официальном сайте образовательного учреждения копии документов:
- устав образовательного учреждения;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации образовательного
учреждении;
- настоящий приказ отдела образования;
- положение о приеме в образовательное учреждение;

- бланк заявления о приеме в образовательное учреждение.
2.5. Разместить на информационном стенде, на официальном сайте
учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных):
- информацию о количестве мест в первых классах в срок не позднее 10
календарных дней с момента издания распорядительного акта о
закрепленной территории;
- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории - не позднее 1 июля 2020
года.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
отдела образования, Т.В. Калинину.

Начальник отдела образования

И.В. Калинину

Приложение
к приказу отдела образования
от 09.12.2019 № 85/1-ОД
Территории,
закрепленные за общеобразовательными учреждениями
Викуловского муниципального района

Наименование
общеобразовательного
учреждения
МАОУ «Викуловская СОШ №1»

МАОУ «Викуловская СОШ
№ 1» - отделение
Ермаковская школа
МАОУ «Викуловская СОШ
№ 1» - отделение Каргалмнекая
школа - детский сад
МАОУ «Викуловская СОШ
№ 1» - отделение Боковская
школа
МАОУ «Викуловская СОШ
№ 1» - отделение
Поддубровинская школа детский сад
МАОУ «Викуловская СОШ №2»

Населенные пункты, улицы

с. Чебаклей
с. Викулово: ул. Клубная, Свободы до дома №
135, пер. Свободы, Карла-Маркса до дома №
146, пер. Карла-Маркса, Береговая, У.
Горького, Кирова, Луговая, Ленина,
Кузнецова, Мичурина, Колхозная, Радищева
до дома № 74, П. Осипенко, Калинина, НовоСоветская, Чапаева, Куйбышева, Пушкина,
Ишимская, Болотная, Пионерская, Парковая,
Полевая, Гольцова, Хлынова, 8 Марта,
Островского
с. Ермаки, с. Еловка, д. Резанова
с. Осиновка, с. Скрипкино, с. Жигули
д. Пестовка, д. Тамакуль
с. Каргалы, с. Бобры, с. Серебрянка, д.
Староборовая, д. Новоборовая
с. Боково, с. Березино, д. Иковское,
д. Петрово
с. Поддубровное, с. Малышеве, с. Одино,
д. Юшкова, с. Рябово, с. Шешуки

с. Викулово: ул. Юбилейная, 40 лет Победы,
Карла-Маркса от дома № 147, Зеленая,
Шолохова, Первомайская, Лесная,
Дзержинского, пер. Дзержинского, Свободы
от дома № 136, автодорога Викулово-УстьИшим 4-ый км., Радищева от дома № 75,
Проселочная, Сибирская, Новая, Зырянова,
Матросова, Гагарина, Молодежная,
Энтузиастов, пер. Заводской, Октябрьская,

МАОУ «Викуловская СОШ
№ 2» - отделение Балаганская
школа - детский сад
МАОУ «Викуловская СОШ
№ 2» - отделение Калининская
школа - детский сад
МАОУ «Викуловская СОШ
№ 2» - отделение Коточиговская
школа - детский сад
МАОУ «Викуловская СОШ
№ 2» - отделение
Нововяткинская школа - детский
сад
МАОУ «Викуловская СОШ
№ 2» - отделение Озернинская
школа - детский сад
МАОУ «Викуловская СОШ
№ 2» - отделение
Чуртанская школа - детский сад

Солнечная, Строительная, Комсомольская,
Мира, пер. Мира, Автомобилистов, пер.
Автомобилистов, Садовая, Цветочная,
Южная, Чехова, Дозорцева, Омская,
Мелиораторов.
с. Балаганы, д. Бурмистрова, д. Заборка,
с. Пестово, д. Тюлешюв Бор, д. Чернышева
с. Калинино, д. Борки, д. Блиниха,
д. Новоникольск, с. Усть-Барсук, с. Сартам,
с. Долгушино, с. Покровка
с. Коточиги, д. Анценск, д. Александровка,
с. Базариха, с. Бородино, д. Красная Елань
с. Нововяткино, д. Комиссаровка,
д. Новомалахова, д. Чаша

с. Озерное, с. Ачимово, д. Катай

с. Чуртан, с. Достовалово, с. Малахове

