
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 29. 1 1 .201 8 Jф 417

п. Пелым

О закреплении территорий городского округа Пелым за
муниципальными образовательными учреждениями, реализующими

ОбРаЗОВаТеЛьные программы дошкольцого, начального общего, основного
общего и среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Приказом Министерства образования и
НаУКИ РОссиЙскоЙ Федерации от 22.07.2014 М З2 <Об утверждении Порядка
приема граждан на обуrение по образовательным программам нач€шьного
общего, основного общего и среднего общего образования)), Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 декабря 20]{
}lb 293 <Об утверждении Порядка приема На Об1..rение по образовательным
программам дошкольного образования), в целях обеспечения прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начЕUIьного общего,
основного общего и среднего общего образования в территориальной
доступности муницип€lJIьных образовательных уrреждений, реaлизующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общегО и среднего общего образования (Щалее - образовательные учреждения),
администр ация городского округа Пелым
ПОСТАНОВДЯЕТ:

1. Закрепить территории городского округа
образовательными учреждениями, реализующими
дошкольного образования (Приложение }ф 1).

Пелым за муницип€lJIьными
образовательные программы

2. Закрепить территории городского округа Пелым за муниципалъными
образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы
начаJIъного общего, основного общего и среднего общего образования
(Приложение J\Ъ 2).

З, Руководителям образователъных учреждений:
1) Обеспечить информирование граждан о территориях, закрепленных за

образовательными учреждениями, разместив копию данного постановления на
информационном стенде образовательного }п{реждения и на официальном
сайте образовательного учреждения в сети <<Интернет>>;

2) Осуществлять прием воспитанников, обулающихся с учетом их
проживания на закрепленной территории.
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4. Отделу образования, культуры, сгIорта
администрации городского округа Пелым обеспечить

и по делам молодежи
учет детей, подлежащих

Т.Н. Баландина

обучению по образовательным программам дошкольного, начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования, проживающих на
Территориях городского округа Пелым, закрепленных за образовательными
r{реждениями.

5. Настоящее постановление опубликовать в информационной г€вете
<<Пелымский вестник>) и разместитъ на офици€шьном сайте городского округа
Пелым в сети <<Интернет>.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы,
городского

администра
округа П



Приложение j\b 1

к постановлению администр ации
городского округа Пелым
от 29.1 1.2018 J\b 417

Территории городского округа Пелымо
закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями,
реализующие образовательные программы дошкольного образования

наимецование
образовательного

учреждения

Алрес
образовательного

учреждения

Территории,
закрепленные за

образовательцыми
учреждениями

(населенные пyцкты)

Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное

учреждение детский сад
<<Колобок>

624582, Свердловская
область, г. Ивдель, п.
Пелым, ул. Клубная, д.4

п. Пелым, п. Атымья
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Приложение Ns 2
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 29.11.2018 Ns 417

Территории городского округа Пелым,
ЗакреПленные за муниципальными образовательными учреждениями,

РеаЛиЗУЮщие образовательные программы начальксгQ общего, оеновнФFо
общего к ереднего общего ебразов&_ния

наименование
образовательного

учреждения

Алрес
образовательцого

учреждения

Территорииl

закрепленные за
образовательными

учреждениями
(населеншые пyнкты)

Муниципальное
к€венное
общеобразовательное
)чреждение средняя
общеобрuвовательная
шкоJIа jtlb 1 п. Пелым

624582, Свердловская
область, г. Ивделъ, п.
Пелым, ул. Набережная,
д.|2

п. Пелым

МуниципаJIьное
к€венное
общеобр€вовательное

учреждение средняJI
общеобразовательная
школа М2 п. Атымья

624583, Свердловская
областъ, г. Ивдель, п.
Атымья, ул.
Космонавтов, д. 5

п. Атымья
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