АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
37

31 января 2017 г.
№ ____

Экз. №
р.п. Карсун

О закреплении за муниципальными образовательными организациями
определенной территории муниципального образования
«Карсунекий район» с целью приёма детей, подлежащих обучению

В целях реализации полномочий администрации муниципального образования
«Карсунский район» по закреплению муниципальных образовательных организаций
за конкретными территориями муниципального образования «Карсунский район», на
основании пункта 6 части 1 статьи 9, статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», от 08.04.2014 № 293 «Об утвер
ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», письма Департамента государственной политики в сфере общего обра
зования Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2016 №
08-2715, руководствуясь статьями 13,43 Устава муниципального образования «Кар
сунский район» Ульяновской области, администрация п о с т а н о в л я е т :
1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями, реализую
щими программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об
щего образования определенные территории муниципального образования «Карсун
ский район» с целью приёма детей, подлежащих обучению согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования «Карсунский район» Ульяновской области от 16.03.2015 № 210 «О за
креплении муниципальных образовательных организаций за конкретными террито
риями муниципального образования «Карсунский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь
ника Управления по вопросам социального развития администрации муниципального
образования «Карсунский район» Ульяновской области И.А.Романову.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
обнародования.
Глава, администрации
муниципального образования
«Карсунский район»

В.Б.Чубаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области
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Список
закрепленных муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования за определенными территориями
муниципального образования «Карсунский район» с целью приёма детей,
подлежащих обучению
Муниципальное общеобразова
тельное учреждение
Карсуh c k o i о района
Муниципальное казённое об
щеобразовательное у ч реждс ние
Белозерская средняя школа
Муниципальное казённое об
идеобр аз о вате л ь но е учр еж д е ние
Вальдиватская средняя школа
им. генерала-майора Григория
Андреевича Жукова
в т.ч. на уровень дошкольного
образования
Муниципальное казённое об
щеобразовательное учреждение
Болынекандаратская
средняя
школа имени Героя Советского
Союза И.К.Морозова
Му ними пал ь ное
б юджет ное
общеобразовательное учреждение Карсунская средняя школа
им. Д.ГТ.Гусева
в т.ч. на уровень основного об
идего об р аз о ва ния
на уровень среднего общего
образования
муниципальное казённое общеобр аз о вател ь но е
у чр'ежде ние
Красноцолковская
основная
школа
Муниципальное казённое об-

Закреплённая территория

с. Белозерье, д. Грязнуха

с. Вальдиватское, с. Иотьма

с. Большая Кандарать, с.Усть-Урень
с. Большая Кандарать, д. Стрелецкая,
с. Малая Кандарать

р.

п. Карс\ н

с. Малое Станичное, с. Большое Станичное, д.
Малая Усть - Уренка
с.1 аволжанка, п.ЧНФ, с.Краснополка, с. Боль
шие Посёлки, с. Комаровка
с. Краснополка

с. Новое Погорелово, д. Кошелевка,

2

щеобразовательное учреждение
Новопш ореловская
средняя
школа им. гелiс рад а- май о ра
Л.И.Буинцева
Муниципальное казённое об
ще обр аз о вател ьно е у чр ежДе ние
Нагаевская средняя школа
Муниципальное казённое об
щеобразовательное учреждение
Сосновская средняя школа
в т.ч. на уровни основного об
щего и среднего общего обра
зования
Муниципальное казённое об
щеобразовательное учреждение
Татарскогоренская
основная
школа

п. Красный Садок, с. Сухой Карсун

с. Нагаево

с. Сосновка, д. Ермаки

с. Ураз ов Ка

с. Татарские Горенки, с. Русские Горенки, с.
Котяково, с. Беловодье, д. Ростислаевка,
д. Александровка, с. Кадышево, д. Татарская
Голышевка, д. Русская Голышевка, с. Красносурское
Муниципальное казённое об с. Тёньковка, п. Медянский
ще обр аз ов are jIьно е уч'ре жд сине
ТеньковсКая основная школа
Му ни ци п ал ьно е
бiод ж ет но е с. Таволжанка, п. Борок, п. Луговой, д. Пески
общеобразовательное учрежде- поселок ЧИФ,
ние
Таволжанская основная
школа
Муниципальное казённое об с. Урено-Карлинское, п. Ивановский,
ще обр аз овател ьно е у ч реждеп ие с. Базарный Урень, с. Копышовка
Уренокарлинская средняя шко
ла им. Героя Советского Союза
И.Т.Пименова
в т.ч. на уровень дошкольного с. Белозерье
образования
Муниципальное казённое об р.
п. Языкове
ще обр азо ват ел ьно е у ч реждение
Языковская средняя
школа
имени Н.М.Языкова
в т.ч. на уровни основного об с. Прислониха.
щего и среднего общего обра
зования
Муниципальное казённое об с. Усть-Урень
ще обр аз овател ь но е у ч р ежд ени е
Устьуренская средняя школа
имени Н.Г.Варакина
Муниципальное казённое об с. Большие Посёлки, с. Комаровка
щеюбразо вате л ьное учреждени е
Боль шепоселко вс кая ос но вная

школа
Муниципальное казённое об
щеобразовательное учреждение
Малостаниченская
начальная
школа им. М.Я.Денисова
Муниципальное казённое об
щеобразовательное учреждение
Пр исл он ихи нс кая
нач ал ьная
школа
Муниципальное казённое об
ще обр азо вательнос учреждение
Уразовская начальная школа
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 1
«Ягодка» р.п. Карсун
Муниципальное казённое до
школьное образовательное уч
реждение детский сад №' 2
«Медвежонок» р.п. Карсун

Дополнительные группы. муни
ципального казённого дошко
льного образовательного учре
ждения
детский сад
№ 2
«Медвежонок» р.п. Карсун,
расположенные по адресу: р.п.
Карсун, ул. Богдана Хитрово, д.
2а
Муниципальное казённое до
школьное образовательное уч
реждение детский сад № 6 «Бе
лоснежка» р.п. Карсун

Муниципальное казённое до
школьное образовательное уч
реждение детский сад «Тере
мок» р.п.Языкове

с. Малое Станичное, с. Большое Станичное,
д. Малая Усть-Уренка.

с. Прислониха

с. Уразовка

ул. Горького; ул. Колхозная; ул, Маяковского
(1-33); ул. Московская (28-116); ул. Набережная
реки Барыш; ул. Некрасова (12-97); ул. Ок
тябрьская; ул. Строителей; ул. Чехова, ул. Гага
рина; ул. Стрелецкая; ул. Луговая; ул. Пугачёва
ул. Казацкая; ул. Вишнякова; ул. Лебедева; ул.
Ленина; ул. Пензенская; ул. Промышленная; ул.
Пушкина; ул. Репинского; ул. Садовая (1-59);
ул. Саратовская (3-86); ул. Советская; ул. Барышская; ул. Куйбышева (1-25); ул. 50 лет Ок
тября; ул. Степана Разина
ул. Анисимова; Б.Хитрово пер.; ул. Богдана
Хитрово; ул. Больничная; ул. Бутырева; ул. 'За
падная; ул. Курдюмова.; ул. Мира; ул. Пластова;
ул. Садовая (60-88); ул. Саратовская (88-96); ул.
Школьная; ул. Школьный квартал имени
А.А.Куликова; ул. Языкова; ул. 50 лет Октября;
ул. Полевая; ул. Пушкарская; ул. Тельмана (17100)
р. п.Карсун: Площадь 30-летия Победы ; ул.
Дзержинского; ул,-Кирова; ул. Гусева; ул. Ком
сомольская; ул. Куйбышева (26-64); ул. Лер
монтова; Пионерский пер; ул. Тельмана (1-16):
ул. Ульянова; ул. Некрасова (1-11); ул. Дорож
ников; ул. Калинина; ул. Маяковского (34-73);
ул. Московская (1-27); ул. Первомайская,
с.
Большие Посёлки
р.п. Языкове

