
АдминистрАция крАснотIrрАнского рАЙонА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

T5.02.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. KpacHoTyparrcK Jф 1 16-п

О закреплении общеобр€вовательных )чреждений района
за территориями МО Краснотурtлнский район

Руководствуясь Федеральным Законом от 29.|2.2012 J,,lЬ273-ФЗ коб
образовании В Российской Федерации>>, прикЕвоМ Мrанпросвещения от 02.
09.2020 N 458 коб утверждении Порядка приема на Об1..rение по
образовательным програI\dмам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>, с целью осуществления 1чёта детей,
подлежатт\их обу^rению по образователъным прогрaммам нача"пъного общего,
основного общего и среднего общего образования, а также напр€lвления
ребёнка в общеобр€}зователъную организацию за закрепленной территорией,
руководствуясъ ст. ст. 4 0,4 З Устава Красноryранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ЗаКРеПить конщретные муницип€tльные общеобр€ц}овательные

)ЧРеЖДеНИЯ РШlона за территориями МО Краснотуранский район, согласно
приложению к данному пост€lновлению.

2. РУКОводитеJLям муflиципаlrьных общеобра:}оватеJIьных )чреждений
краснотуранского района обеспечитъ приём граждан в общеобр€вовательные
У{РеЖДеНИЯ На обУчение по образовательным прогр€lNIмам началъного
ОбЩеГО, основного общего и среднего общего образования, имеющих право
на поJý4Iение общего образования соответствующего уровня и
ПРОЖиВ€lющих Еа территории, за которой защреплено общеобразовательное
щреждение.

З. РОДИтелям (законным представителям) несовершеннолетних
обуrающихся предоставлено прzlво выбирать до завершения полrIения
ребенком основного общего образования с rIетом мнения ребенка, а также с
)четом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии) формы пол)ления образов€lния и формы обуrения, организации,
осущестВJIяющие образовательную деятелъность, при нЕlличии свободных
мест.

4. Постановление админисТраIIии КраснотУранского района от
12.02.2021 J\b 62-п <О закреriлении общеобр€вовательных }п{реждений района
за территориями МО Красночryанский район>>, считать утратившим сиJý/.



5. KoHTporb за исполнением постановJIения возложить на заместитеjIя

начаJьIIика отдела куJIьт}ры, молодежи и спорта Д.А. Кондраптину.
б. Постановление подJIежит огryблпrкованию в печатном СМИ, в том

числе в электронном СМИ <Красноryраrrский вестник) и
официаьном сайте администрации Краснотуранского
Иrrтернет.

7. Настолцее постановление вст).пает в сиJrу в день, следующпй за
дIем его официального оrryб.гшковаIlия в печатЕом средстве массовой
информаrдии.

Глава района о.В. BarreBa

размещению на
района в сети



------_-т

r'
a

,/

Приложение к постановлению
администрации района

от 15.02.2022 }lb 116

Территориальные цраницы, закрепленные за общеобразовательными
)чреждениями

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕIМЯ ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИrI

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное rФежденио
<Краснотуранская средЕяя
общеобразовательнtш школa>)>

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (с.Краснотур€lнск, с.
Николаевка.)
Основное общее образовшrие
среднее общее образование

Муниципаlrьное бюджетное
общеобразоватеJьное rтреждение
кКраснотуранская начаJIьная
общеобразовательная школа имени В.К.
Фуги>>

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (с.Краснотуранск)
Началrьное общее образовшrие

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное у1реждение
кКортузская средrяя общеобразоватеJIънм
школа)

Территория МО Кортрский сельский
совет (с.Кортуз, с.Уза с.Сарушк4 с. Кара-
Бел;ьпс, с. Белоярск)
Начаrrьное общее образовшrие
Основное общее образование
среднее обцее образовшrие

Муниципа-тrьное бюджетное
общеобразовательЕое rфеждение
<Белоярская ocHoBHarI
общеобразовательн€lя школа)

Территория МО Кортрский сельский
совет (с.Белоярск)
Начшrъное общее образование
Основное общее образовшIие

Муниципальное бюджетное
общеобразоватеJIьное rФеждеЕие
<Лебяженская средшя
общеобразовательнuш rrlколa>)

Территория МО Лебяженский сельский
совет (с.Лебяжье)
Начальное общее образоваrrие
Основное общее образование
среднее обцее образоваrrие

Муниципальное бюджетное
общеобразоватеJIьное rФеждение
к Саянская средЕяя общеобразовательная
школа)

Территория МО Саянский сельский совет
(с. Сашск, с. Моисеевк4 с.Тепльй К.гшоч,

с. Николаевка)
Начальное общее образовшrие
Основное общее образоваtrие
соелнее обшее обпазование

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное утеждение
кНиколаевскt}я ocHoBHalI
общеобразовательЕtul шIколa>)

Территория МО Саянский сельский совет
(с. Николаевка)
Начшrьное общее образовшrие
Основное общее образоваrrие

Муниципа.пьное бюджетное
общеобразовательЕое }пц)еждение
<Тубинская сред{яя общеобразовательная
школa))

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Тубинск, с. Новоивановка,
с.Галактионово, с.Кедювое, с..Щжирим)
Начаrrьное общее образоваrrие
основное обцее образовшrие



Среднее общее образование
Муниципальное бюджЕтное
общеобразоватеJIьIIое rфеждение
<<ГалактионовскiUI основная
общеобразовательнаrI Iпкола)

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Галактионово)
Начальное общее образование
Основное общее образовшrие

Кедlовская начаJIьнЕлJI

общеобразоватеJIьнttя школа филиал
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения (
Тубинская средняя общеобразовательнЕlя
школD)

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Кедровое)
Нача-тьное общее образовшrие

,ЩжиримскЕц начапьнм
общеобразоватеJIьная школа филиа.п
Муниципального бюджетного
общеобразоватеJIьного yIреждеIIия (
Тубинская средIяя общеобразоватеJIьнаяI
школa))

Территория МО Тубинский сепьский
совет (с.Щжирим)
Началъное общее образоваrrие

Муниципальное бюджетное
общеобразоватеJIьное уч)еждение
кНовосьцинскtш средЕяrI
общеобразоватеJьнtuI школa>)

Территория МО Новосылинский сельский
совет(с.Нозпg Qьтла,)
Начальное общее образоваrrие
Основное общее образование
Средное обцее образование

Муниципаrrьное бюджетное
общеобразоватеJIьное rц)еждение
к В осточенскttя средняlI
общеобразовательнаJI школа))

Территория МО Восточенский сеrьский
совет (с.Восто.пrое, с. Листвягово,
с.,Щиссос)
Нача-rьное общее образовалrие
Основное общее образоваlrие
Сре.щrее общее образование

,Щиссоская ЕачальнаrI
общеобразоватеJIьная школа филиал
Муниципального бюджетного
общеобразовательного уФеждения ((

ВосточенскаrI средшя
обrцеобразовательнttя fiIкола)

Территория МО Восточенский сельский
совет (с.,Щиссос)

Начальное общее образоваrrие

Муниципальное бюджетное
общеобразоватеJIьное rц)еждение
кБеrrлыкская средЕяя
общеобразовательнuш шIколa>)

Территория МО Бельп<ский сельский
совет (с.Бе.тrльп<, с.Уяр)
Нача.тrьное общее образоваlrие
Основное общее образовшrие
среднее общее образование

Муниципаlrьное бюджетное
общеобразовательное уфеждение
кСа.пбинская средняя
общеобразовательная школа)

Территория МО Саlrбинский сельский
совет (с.Салба с.Алгаtптьпt,
с.Александровка.)
Начаьное общее образование
Основное общее образоваtrие
Среднее общее образоваrrие


