
 
АД М И Н ИС Т Р АЦ И Я  

ЮР Г И Н С КО ГО М УН И ЦИ П АЛ Ь Н О ГО Р АЙ О Н А  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

П Р И К А З  
 

28.01.2015 №17- од 

с. Юргинское 
 
 

О закреплении территорий 
за общеобразовательными  
школами района  
в 2015-2016 учебном году 
      
  

В соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года №32  в целях 
предупреждения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних на 
территории Юргинского муниципального района, обеспечения прав на 
получение общедоступного бесплатного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 .Закрепить за образовательными учреждениями района на 2015-2016 
учебный год следующие территории:  

 МАОУ «Юргинская СОШ» - с.Юргинское, д. Палецкая, д. Заворуева, д. 
Заозёрная, д. Чурина; д.Новая Деревня, с.Володино (10-11 классы), 
с.Зоново (10-11 классы), с.Бушуево (10-11 классы); с.Шипаково (10-11 
классы); 

 МАОУ «Северо-Плетнёвская СОШ» - с.Северо-Плетнёво, с.Соколово, д. 
Бельховка, д.Субботино; д. Андреево, с.Агарак (10-11 классы). с.Лабино 
(10-11 классы), д.Сергеево (10-11 класс), д.Трошино (10-11 классы), д. 
Чуманово (10-11 классы); 

 МАОУ «Новотаповская СОШ»- с. Новый Тап; 

 МАОУ «Лесновская СОШ» - с. Лесное; 

 МАОУ «Шипаковская ООШ» - с.Шипаково, д. Некрасово, д..  Дегтярёво 



 «Агаракская ООШ» - филиал МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» - 
с.Агарак, д.Сергеево; 

 «Лабинская ООШ» - филиал МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» - 
с.Лабино, д. Трошино, д. Чуманово; 

 филиал МАОУ «Юргинская СОШ» - «Володинская ООШ» - с.Володино, 
д. Маркелово; 

 МАОУ «Бушуевская ООШ» - с.Бушуево; 

 МАОУ «3оновская ООШ» - с.Зоново, д.Синьга. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1. Обеспечить приём всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 
данной  территории и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня, руководствуясь Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года 
№32  . 
2.2. Разместить настоящий приказ на сайтах образовательных учреждений. 
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного специалиста 
отдела образования Т.Я.Агапитову. 
 
 
 
 
Начальник                                                                 С.В.Алексеева 
 
 
 
С приказом ознакомлены:                                                                              
главный специалист                                               Т.Я.Агапитова 
 
 

 


