
Администрация Тутаевского муниципального района

'

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
oт~IJ.[t;fq №1 /}/)-11,,
г. Тутаев

О закреплении муни~ипальных
образовательных уч еждений за
территориями Тутае ского муниципального
района на 2019 год

В соответс ии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Ро сийской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Россий кой Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального обще о, основного общего и среднего общего образования»,
Постановлением лавного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении С нПиН 2.4.2. 2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические
требования к ус овиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», в елях осуществления учета детей, подлежащих обучению
по образователь ым программам дошкольного, начального общего,
основного общег и среднего общего образования, и приема граждан на
обучение по обр овательным программам начального общего, основного
общего и сред его общего образования Администрация Тутаевского
муниципального айона

ПОСТАНОВЛЯВ

1. Закрепит муниципальные образовательные учреждения Тутаевского
муниципального района за территориями Тутаевского муниципального
района для уче а детей, подлежащих обучению по образовательным
программам нач ьного общего, основного общего и среднего общего
образования, и пр ема граждан на обучение по образовательным программам
начального обще о, основного общего и среднего общего образования в
образовательные учреждения Тутаевского муниципального района
(приложение).

2. Руководи елям образовательных учреждений:
2.1. Осуще твлять формирование контингента обучающихся с учетом

закрепленных тер иторий.
2.2. Обеспе ить информирование жителей Тутаевского муниципаль

ного района о за реплении образовательных учреждений за территориями
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Тутаевского муниципального района с использованием различных средств
информации.

3. Признат утратившими силу пункты 1, 2 постановления
Администрации Т таевского муниципального района от 10.01.2018 № 01-п
«О закреплении муниципальных образовательных учреждений за
территориями Тут евского муниципального района».

4. Контрол за исполнением настоящего постановления возложить на
директора Депа тамента образования Администрации Тутаевского
муниципального р йона Чеканову О.Я.

5. Опублик вать настоящее постановление в Тутаевской массовой
муниципальной г ете «Берега».

6. Настояще постановление вступает в силу со дня его подписания и
действует до 31.1 .2019.

Глава Тутаевского
муниципального района
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