РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2015
пгт. Кировское

№107

О закреплении муниципальных дошкольных
и общеобразовательных организаций
за конкретными территориями
Муниципального образования «Кировский район»
В целях соблюдения конституционных прав граждан на образование,
реализации принципов общедоступности и бесплатности дошкольного и
общего образования, обеспечения приема всех граждан, проживающих на
территории муниципального образования «Кировский район» и имеющих
право на получение дошкольного и общего образования по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в соответствии с Конституцией РФ, п.6 ч.1 ст.9,
ч. 5 ст. 63 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные дошкольные и общеобразовательные
организации, реализующие образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования за соответствующими
территориями Муниципального образования «Кировский район» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных дошкольных и общеобразовательных
организаций обеспечить:
- размещение информации о закреплении образовательной организации за
соответствующей территорией на информационном стенде и официальном
сайте образовательной организации с целью ознакомления родителей
(законных представителей);
- преимущественный прием для обучения по основным дошкольным и
общеобразовательным программам детей, проживающих на территории
закрепленной за образовательной организацией;
- учет детей в возрасте от 0 до 18 лет, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территориях

соответствующих образовательных организаций, в целях обеспечения
гарантий доступности общего образования.
- предоставлять информацию в МКУ «Отдел образования администрации
Кировского района» об изменении закрепленной территории за
общеобразовательными организациями в течение 5 дней со дня изменения.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Совета
министров Республики Крым в соответствующем разделе.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. начальника МКУ «Отдел образования администрации Кировского
района Республики Крым» Тигиеву И.А.

Глава администрации
Кировского района

А.П. Покидченко

Приложение №1
к постановлению администрации
Кировского района
От 17. 08. 2015 № 107

Список территорий и населенных пунктов, закрепленных за
общеобразовательными учреждениями

Наименование учреждения

Закреплённая территория

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
МБОУ «Кировская школагимназия №2»

пгт Кировский:
улицы Сув-Баши, Авдет, Сахарова,
Комарова, Юбилейная, Днепровская,
Заречная, Набережная,пер.Пионерский,
Люксембург, Абденнановой,
Краснобаева, Советское шоссе,
Ахметхана Султана, Кирова

