АдминистРАция
чвРнь!!пковского муниципАльного РАйонА волгогРАдской оБлАсти
404462
9ерньлппковский, ул, €оветская,82. Факс: (8-274) 6-12-з7,6-|1-зз
' р.л.
1ел:

6_10-30 е-гпа!1:

га

сьег(ауо!Рапе1.гш

постАновл0,нив
от 30'07.2012г

ф 476

Фб утвержлении схемь] закрепления территории
{ерньттлковского муниципального района
за муниципальнь!ми
Болгоградокой
области
казённь1ми общеобразовательнь1ми учреждениями

Ёа ооновании статьи 16'31 3акона Российской Федерации от 10 ито:тя \992 г. !'{р 3266-7
кФб образовании)' статьями 45,46 1иповото положен1.!я об образовательном учре)цении'
утверждённого |[остановлением правительства РФ от 19.03.2001 г ф196, в целях упорядочения

комплектования общеобразовательньп( учреждений 9ернь:тшковского муниципального района
Болгоградской области обутатощимиоя,

постАнов.!|

9|Ф:

1. !твердить схему закрепления территории 9ернь:тпковског'о муницип1|,,тьного рйона
Болгот'радокой области за м},ницип[1льнь1ми казённьш.1и общеобразовательнь1ми г]реждепиями
{ерньтшковского муниципа.'!ьного райоца согласно приложени}о.
Рекомендовать директорам муниципальньп( казённьтх общеобразовательньгх
({ерньт:пковокого муниципального
учреждений
района осуществлять приём всех подлежащих
обунени:о граждан' про'кива}ощих на территории 9ерньтгпковокого муниципального района
Болгоградской области, закреплённой за конкретнь]м образовательнь1м учреждением и имеющих
право на [{олу{ение общего образования
3. Фтделу по обр{вов{1ни}о опеке и попечитедьотву администрации 9ерньттпковокого
муниципального рйона (9ернь1!пковой Б.А') организовать работу но информированито

2.

наоеления о закреплении за муниципальнь|ми общеобразовательнь!ми учреждениями
{ерньтшковского муниципального района территорий рабонего пооелка и территории сельских
поселений.

4.

1(онтроль за иополнеяием настоящего поотановлен}1я возложить на первого
заместителя главь| администрации 9ерньттшковокого муниципального района [аоанова !4.Ф.
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