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«Каракулино ёрос» муниципал кылдытэтлэн администрациез

Администрация муниципального образования 
«Каракулинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18 декабря 2018 года с. Каракулино № 1041

О закреплении муниципальных общеобра
зовательных учреждений за конкретными 
территориями МО «Каракулинский район»

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступ
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния, руководствуясь ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-03 «Об обра
зовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по обра
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об
разования», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования «Каракулинский район», Администрация муниципального об
разования «Каракулинский район»

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения за конкретными 
территориями муниципального образования «Каракулинский район» согласно приложе
ния.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить 
доступ родителей (законных представителей) к информации о приеме в 1 классы в 
2019 году, в т. ч. через официальные сайты общеобразовательных учреждений, оформ
ление стендов.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Каракулинский район» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления народного образования Администрации муниципального образования «Ка
ракулинский район» Л .В .У л ь я н п т /

п о с т а н о в л я е т :

Глава муниципального образ 
«Каракулинский район» С.Н.Русинов
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Приложение 
к постановлению 
Администрации 
МО «Каракулинский район» 
от 18.12.2018 г. №1041

Перечень
общеобразовательных учреждений, закрепленных за конкретными 

территориями МО «Каракулинский район»

Учреждение Населенный
пункт

МБОУ «Арзамасцевская СОШ» с.Арзамасцево, д.Кудекса, д.Ендовка, д.Суханово

МБОУ «Боярская СОШ» д.Боярка, д.Кухтино
МБОУ «Быргындинская СОШ» д.Быргында, с.Новопоселенное

МКОУ «Вятская ООШ» с.Вятское

МБОУ «Галановская СОШ» с.Галаново, д.Сухарево

МБОУ «Каракулинская СОШ» с.Каракулино, д.Юньга, д.Первомайск, д.Клестово. 
д.Марагино

МБОУ «Кулюшевская СОШ» с.Кулюшево, д.Усть-Сакла, д.Гремячево

МБОУ «Малокалмашинская СОШ д.Малые Калмаши, д.Поповка

МБОУ «Ныргындинская СОШ» д.Ныргында, д.Зуевы Ключи, выселок Дубровка

МБОУ «Пинязьская ООШ» д.Пинязь, с.Черново, д.Котово

МБОУ «Чегандинская СОШ» с.Чеганда, д.Усть-Бельск, с.Колесниково


