
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 
 
  
 

 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования за конкретными 

территориями Малосердобинского района и утверждении порядка 

закрепления муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования за конкретными 

территориями Малосердобинского района». 

 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон), Приказа Минобрнауки 

России от 15.02.2012 № 107 (ред. от 04.07.2012) "Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения" (далее - Порядок),  

Положения об Управлении образования администрации Малосердобинского 

района, утвержденного постановлением администрации Малосердобинского 

района от 17.03.2015 г. № 64,  

                                                      
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Закрепить за образовательными организациями  Малосердобинского  района 

территории  согласно приложению № 1. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций:  

2.1. осуществлять формирование контингента обучающихся с учетом 

закрепленных территорий, 

 2.2. Не позднее 10 дней со дня подписания данного приказа разместить на  

информационных стендах, официальных сайтах организаций, средствах 

массовой информации информацию о количестве мест в первых классах, не 

позднее 1 июля 2020 года - информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

 3. Обеспечить прием в общеобразовательные организации граждан, которые 

проживают на закрепленной территории и не зарегистрированных на 
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закрепленной территории (при наличии свободных мест) и соблюдение 

санитарных норм и правил. 

4.  Утвердить порядок закрепления муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями  Малосердобинского района 

согласно приложению №2. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования 

администрации Малосердобинского района                            И.А. Марменкова 
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Приложение №1 утверждено 

приказом Управления образования админстрации 

Малосердобинского  района    от 27.01.2021 № 12 
 

Муниципальные образовательные организации, закрепленные за 

конкретными территориями  Малосердобинского района  
 

№ 

п./п. 

Общеобразовательное 

учреждение 

Населенные пункты 

1 МБОУ  

многопрофильный 

лицей с. Малая 

Сердоба 

с. Малая Сердоба, с. Ключи, с. Топлое, с. 

Марьевка, с. Николаевка, с. Саполга 

2 МБОУ  СОШ с. Новое 

Демкино 

с.  Новое Демкино, с. Дружаевка, с. Липовка 

3 МБОУ СОШ с. Чунаки с. Чунаки, с. Майское 

4 МБОУ СОШ с. Старое 

Славкино 

с. Старое Славкино, с. Новое Славкино, с. 

Ключи 

5 МБОУ ООШ с. Топлое с. Топлое, с. Саполга, с. Круглое 

6 МБОУ ООШ с. 

Марьевка 

с. Марьевка, с. Николаевка, с. Колемас 

 

 

№ 

п./п. 

Образовательное 

учреждение 

Населенные пункты 

1 МБДОУ детский сад 

«Солнышко»  с. Малая 

Сердоба 

с. Малая Сердоба,  с. Марьевка, с. Саполга, с. 

Липовка, с. Круглое, с. Колемас, с. 

Николаевка 

Филиал в с. Старое 

Славкино 

с. Старое Славкино, с. Новое Славкино,  с. 

Ключи, с. Новое Демкино, с. Чунаки, с. 

Майское, с. Дружаевка 
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Филиал в  с. Топлое с. Топлое 

 

 

№ 

п./п. 

Образовательное 

учреждение 

Населенные пункты 

1 МБОУ ДОД ДДТ  с. 

Малая Сердоба 

с. Малая Сердоба,  с. Марьевка, с. Саполга, с. 

Топлое, с. Липовка  

МБОУ ДОД ДЮСШ с. 

Малая Сердоба 

с. Малая Сердоба,  с. Марьевка, с. Саполга, с. 

Топлое , с. Липовка 
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Приложение №2 утверждено 

приказом Управления образования администрации 

Малосердобинского  района    от 27.01.2021 №12 

 

Порядок закрепления муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями  Малосердобинского района 
1. Настоящий Порядок регламентирует закрепление муниципальных 

образовательных  организаций (далее-Организации) за конкретными 

территориями  Малосердобинского с целью обеспечения приема граждан 

Российской Федерации (далее - дети, граждане) в Организации для обучения по 

общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - основные образовательные 

программы). 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на Организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

3. Правила приема граждан в Организации определяются организациями 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Правила приема граждан в Организации для обучения по основным 

образовательным программам должны обеспечивать прием граждан в 

Организацию, закрепленную Управлением образования администрации 

Малосердобинрского района (далее Управление) за конкретной территорией 

 Малосердобинского района, на которой проживает гражданин (далее - 

закрепленная территория). 

5. Лицам, проживающим на закрепленной территории (далее - закрепленные 

лица) может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 

мест в Организации. В случае отказа в предоставлении места в Организации 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка 

в другую Организацию обращаются в Управление. 

6. Прием закрепленных лиц в Организации всех видов осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Организации, 

правовым актом Управления  о закрепленной территории, (далее - правовой акт), 

гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и 

правил, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, Организация размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Организации. 

8. Прием граждан в Организацию осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 


