
 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 
 

 

                                                                 ПРИКАЗ 

 

 От 30.01.2018г.           № 38                 г. Усолье-Сибирское 

  

   

О закреплении территории  муниципального района  

Усольского районного муниципального образования 

за  образовательными   учреждениями  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

руководствуясь п.6.4.8. Положения о Комитете по образованию МР УРМО,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить территории муниципального района Усольского районного 

муниципального образования за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы, согласно приложению к настоящему 

приказу (Приложение 1). 

2. Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие основные образовательные программы 

дошкольного образования за территориями муниципального района 

Усольского районного муниципального образования согласно приложению к 

настоящему приказу (Приложение 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить прием документов всех подлежащих обучению детей в 

образовательные организации на уровень дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. 



3.2. Ознакомить родителей (законных представителей) при приеме детей в 

образовательную организацию с Уставом образовательной организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

воспитанников, обучающихся. Факт ознакомления зафиксировать 

документально. 

3.3. Осуществлять приём в организацию воспитанников, обучающихся, 

проживающих на территории муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, не закреплённой за образовательной 

организацией, при наличии свободных мест и условий. 

3.4. Разместить данный приказ на официальном сайте образовательной 

организации в срок до 01 марта 2018 года. 

4. Приказ «О закреплении территории за муниципальными 

образовательными учреждениями  муниципального района Усольского  

районного муниципального образования»  от 18.01.2017 г. №  21  считать 

утратившим силу с 30.01.2018г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по  образованию Приходько В.Н. 

   

 

Председатель                                                                      Н. Г. Татарникова 

 


