
  

Управление образования Администрации муниципального образования 

"Сарапульский район" 

П Р И К А З  

 

31.12.2020 г.                                          с. Сигаево №  293 

 

О закреплении определенной территории 

за образовательными организациями Сарапульского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования», в целях организации 

приемной кампании в 2021 году, п р и к а з ы в а ю :  

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями Сарапульского 

района, подведомственных Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Сарапульский район» (далее - Управление образования) определенную 

территорию на 2021 год (Приложение № 1, № 2). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

руководствоваться данным приказом при организации приема граждан в 

образовательную организацию, учете детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций разместить 

настоящий приказ на официальном сайте и информационном стенде образовательной 

организации. 

5. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года приказ Управления образования 

от 03.12.2019 года № 372 «О закреплении определенной территории за образовательными 

учреждениями Сарапульского района». 

6. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2021 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Пушину Наталью Николаевну.   

 

 

 

 

Начальник Управления образования                            

Е.Б.Роготнева 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к приказу Управления образования АМО «Сарапульский район»  

от «31» декабря 2020 № 293 

 

Закрепление территорий за муниципальными образовательными организациями 

Сарапульского района, подведомственных Управлению образования, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Территория 

МБОУ Девятовская ООШ  Муниципальное образование «Девятовское» 

МБОУ Дулесовская ООШ  Муниципальное образование «Дулесовское» 

МБОУ Кигбаевская СОШ 

 Муниципальное образование «Кигбаевское», с 10 по 11 

классы - муниципальное образование «Юринское», 

муниципальное образование «Шадринское» 

МБОУ Мазунинская СОШ 

 Муниципальное образование «Мазунинское», с 5 по 11 

классы - деревня Оленье Болото, деревня Лысово 

муниципального образования «Мостовинское», с 10 по 

11 классы - муниципальное образование «Тарасовское» 

МБОУ Мостовинская 

СОШ 

 С 5 по 11 классы - муниципальное образование 

«Мостовинское» 

МБОУ НОШ с.Мостовое 
 С 1 по 4 классы село Мостовое, деревня Заборье, деревня 

Степное муниципального образования «Мостовинское» 

МБОУ Нечкинская СОШ 

 Село Нечкино муниципального образования 

«Нечкинское», с 5 по 11 классы - деревня Юриха, село 

Лагуново, деревня Горбуново муниципального 

образования «Нечкинское» 

МБОУ НОШ д.Юриха 
 Деревня Юриха, деревня Горбуново муниципального 

образования «Нечкинское» 

МБОУ НОШ с.Лагуново 
 Село Лагуново муниципального образования 

«Нечкинское» 

МБОУ НОШ д.Оленье 

Болото 

 Деревня Оленье Болото, деревня Лысово 

муниципального образования «Мостовинское» 

МБОУ НОШ с.Сигаево  Муниципальное образование «Сигаевское» 

МБОУ НОШ с.Северный  Муниципальное образование «Северное» 

МБОУ Сигаевская СОШ 

 Муниципальное образование «Сигаевское», с 10 по 11 

классы - муниципальное образование «Усть- 

Сарапульское» 

МБОУ Соколовская ООШ 
 Деревня Соколовка муниципального образования 

«Тарасовское» 

МБОУ Тарасовская ООШ 
 Село Тарасово муниципального образования 

«Тарасовское» 



 

 

МБОУ Уральская СОШ  Муниципальное образование «Уральское» 

МБОУ Усть-Сарапульская 

ООШ 
 Муниципальное образование «Усть-Сарапульское» 

МБОУ Шадринская СОШ  Муниципальное образование «Шадринское» 

МБОУ Шевыряловская 

ООШ 
 Муниципальное образование «Шевыряловское» 

МБОУ Юринская ООШ  Муниципальное образование «Юринское» 

МКОУ Октябрьская ООШ  Муниципальное образование «Октябрьское» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу Управления образования АМО «Сарапульский район»  

от «31» декабря 2020 № 293 

  

Закрепление территорий за муниципальными образовательными организациями 

Сарапульского района, подведомственных Управлению образования, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Территория 

МБОУ НОШ с.Мостовое  Муниципальное образование «Мостовинское» 

МБОУ НОШ д.Юриха  Деревня Юриха, деревня Горбуново муниципального 

образования «Нечкинское» 

МБОУ НОШ с.Лагуново  Село Лагуново муниципального образования 

«Нечкинское» 

МБОУ НОШ д.Оленье 

Болото 

 Деревня Оленье Болото, деревня Лысово 

муниципального образования «Мостовинское» 

МБОУ НОШ с.Северный  Муниципальное образование «Северное» 

МБОУ НОШ с. Сигаево, 

осуществляющего 

образовательную 

деятельность для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет по адресу: с.Сигаево, 

ул. Летняя, 1 

Муниципальное образование  «Сигаевское» 

МБОУ НОШ с.Сигаево,  

осуществляющего 

образовательную 

деятельность для детей в 

возрасте с 3 лет и старше 

по адресу: с. Сигаево, ул. 

Трудовая, 8 

 Село Сигаево: ул.40 лет Победы, ул. 50 лет Победы, 

ул.Трудовая, ул.Советская (нечетные № домов с 1 по 19, 

четные № домов с 2 по 44, дома № 102,104,108), 

ул.Коммунальная, ул. Уральская, ул.Свободы, 

ул.Садовая, деревня Борисово, деревня Мыльники, 

дачный массив «Мыльники» муниципального 

образования «Сигаевское».  

 

 

 образования «Сигаевское». 

МБДОУ детский сад 

с.Сигаево, 

осуществляющего 

образовательную 

деятельность для детей в 

возрасте с 3 лет и старше 

 Село Сигаево: ул.Лесная, ул. Комсомольская, 

ул.Комарова, ул.Гагарина, ул. Луговая, ул. Зевахина, 

ул.Советская (нечетные № домов с 25 по 47, с 55 по 99а, 

№ домов 106, 110, 112, с 114 по 132, 142, 144, 148, 150, 

№ домов), ул. Лермонтова, деревня Юшково 

муниципального образования «Сигаевское». 

МБОУ Девятовская ООШ  Муниципальное образование «Девятовское» 

МБДОУ детский сад 

д.Дулесово 

 Муниципальное образование «Дулесовское» 

МБДОУ детский сад 

д.Шадрино 

 Муниципальное образование «Шадринское» 

МБОУ Соколовская ООШ  Деревня Соколовка муниципального образования 

«Тарасовское» 



 

 

МБДОУ детский сад 

с.Тарасово 

 Село Тарасово муниципального образования 

«Тарасовское» 

МБДОУ детский сад 

д.Усть-Сарапулка 

 Муниципальное образование «Усть-Сарапульское» 

МБДОУ детский сад 

с.Шевырялово 

 Муниципальное образование «Шевыряловское» 

МБДОУ детский сад 

д.Юрино 

 Муниципальное образование «Юринское» 

МБДОУ детский сад 

с.Мазунино 

 Муниципальное образование «Мазунинское» 

МБДОУ детский сад 

с.Кигбаево 

 Муниципальное образование «Кигбаевское» 

МБДОУ детский сад 

с.Уральский 

 Муниципальное образование «Уральское» 

МБДОУ детский сад 

с.Нечкино 

 Село Нечкино муниципального образования 

«Нечкинское» 

МБОУ Октябрьская ООШ  Муниципальное образование «Октябрьское» 

МБДОУ детский сад 

д.Костино 

 Деревня Костино, кордон Костинский, дачный массив 

«Сыропятово» муниципального образования 

«Сигаевское» 

 


