
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

— 1-9-Щ  ,2018___ №СЭД-271 -01 -05-14

X) закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Кунгурского муниципального района

На основании статьи 67 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32, в 
целях обеспечения прав детей на общедоступное и бесплатное общее 
образование по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях и предоставления родителям (законным 
представителям) возможности выбора образовательной организации 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень закрепленных муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования Кунгурского 
муниципального района, за территориями Кунгурского муниципального района 
согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
обеспечить:

2.1. прием заявлений в первый класс:
не позднее 01 февраля 2018 года - для граждан, проживающих на 

закрепленной территории;
с 01 июля 2018 года - для граждан, не проживающих на закрепленной 

территории;
2.2 формирование контингента обучающихся с учётом территорий, 

закреплённых настоящим приказом;
2.3. постоянный учет и своевременное выявление детей, не обучающихся 

в образовательных организациях.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

разместить на информационных стендах, на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет:

3.1. не позднее 10 дней со дня издания настоящего приказа:



информацию о закрепленной за муниципальной образовательной 
организацией, подведомственной Управлению образования Кунгурского 
муниципального района, территории;

информацию о планируемом количестве первых классов (с указанием 
количества мест);

3.2. не позднее 01 июля 2017 года информацию о наличии свободных 
мест для приема детей в 1 класс, незарегистрированных на закрепленной 
территории.

4. Признать утратившим силу приказ начальника Управления 
образования Кунгурского муниципального района от 17 января 2017 года № 
СЭД-271-01-05-4 «О закреплении муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями Кунгурского муниципального района».

5. Опубликовать настоящий приказ в печатном издании «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный район».

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника по 
вопросам общего и дополнительного образования С.И. Телепову.

Начальник О.А. Паршакова



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
Управления образования 
Кунгурского муниципального 
района
от «19»01.2018 
№ СЭД-271 -01 -05-14

Перечень
закрепленных муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Кунгурского  
муниципального района, за территориями  

Кунгурского муниципального района

№
п/п

Образовательные
организации

Территории/населенные пункты

1. МБОУ «Бырминская СОШ» Бырминское сельское поселение
2. МБОУ «Голдыревская 

СОШ»
Поселок Семсовхоз, поселок 
Голдыревский, деревня Дубовое, 
деревня Казарма, деревня Каменка, 
поселок Учхоз СПТУ N 68

3. МБОУ «Ергачинская СОШ» Ергачинское сельское поселение
4. МБОУ «Истоковская СОШ» поселок Бымок, деревня Блины, 

деревня Пермяки
5. МБОУ «Калининская СОШ» Калининское сельское поселение
6. МАОУ «Комсомольская 

СОШ»
Комсомольское сельское поселение

7. МБОУ «Кыласовская СОШ» Кыласовское сельское поселение
8. МАОУ «Ленская СОШ» Село Ленек, деревня Березовка, 

деревня Верхняя Мельница, деревня 
Веслянка, деревня Захаровка, деревня 
Змеевка, деревня Лужки, деревня 
Пихтари, деревня Подвигаловка, 
деревня Средняя Мельница, деревня 
Кособаново

9. МБОУ «Плехановская 
СОШ»

Плехановское сельское поселение/ 
деревня Шаква

10. МБОУ «Сергинская СОШ» Сергинское сельское поселение
11. МБОУ «Троельжанская 

СОШ»
Троельжанское сельское поселение

12. МБОУ «Усть-Туркская 
СОШ»

Село Усть-Турка, деревня Баташи

13. МБОУ «Шадейская СОШ» Поселок Шадейка, деревня Большая 
Шадейка, деревня Кокоры, деревня



Ульяново, деревня Разепино, о.д. 
Шадейская будка, деревня Лудино, 
деревня Тураи

14. МБОУ «Бажуковская ООШ» Деревня Бажуки, деревня Горбуново
15. МБОУ «Жилинская ООШ» Село Жилино, деревня Березово, 

деревня Пономаревка, деревня 
Камышево, деревня Масленники, 
деревня Балалы, деревня Голубята, 
деревня Блиново, деревня Хохлово/ 
поселок Бабина Гора

16. МБОУ «Зарубинская ООШ» Село Зарубино, деревня Большое Поле, 
деревня Гусево, деревня Докшино, 
деревня Заспалово, деревня Зуево, село 
Каширино, село Кинделино, деревня 
Кислово, деревня Курманаево, деревня 
Моховое, деревня Солодово, деревня 
Урмы

17. МБОУ «Зуятская ООШ» Село Зуята, деревня Калашникова, 
деревня Гамы, деревня Обухово, 
деревня Осташата, деревня Ломотино, 
деревня Николичи, деревня Огрызково

18. МБОУ «Мазунинская 
ООШ»

Мазунинское сельское поселение

19. МБОУ «Моховская ООШ» Село Моховое, деревня Дейково, 
поселок Иренский, деревня Кисели, 
деревня Липово, деревня Плашкино, 
деревня Подкаменное, деревня 
Поповка, село Сылвенск

20. МБОУ «Насадская ООШ» Насадское сельское поселение
21. МБОУ «Неволинская ООШ» Неволинское сельское поселение/ 

поселок Садоягодное
22. МБОУ «Троицкая ООШ» Тихановское сельское поселение
23. МБОУ «Филипповская 

ООШ»
Филипповское сельское поселение

24. МБОУ «Юговская ООШ» Село Юговское, деревня Ольховка


