АДМИНИСТРАЦИЯ

Волховского муниципмьною района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

3 февраля 2021' г.

Jrъ

2з7

Волхов
О закреплении
мунпципальных общеобразовательных
бюдясетпых учреяqдений
за конкретными территорпями
Волховского муппцппального района
Ленинградской области в 2021 году

В целях организации общедоступного начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, в соответствии с Iryнктом б части 1
статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, прикЕLзом Министерства просвещениrI
Российской Федерации от 02.09.2020 Ns 458 (Об утверждении Порядка приема
на обуrение по образовательным программам Еач€шьного общего, основного
общего и средIего общего образования п о с т а н о в л я ю:
l
Закрепить rчr},ниципальные общеобразовательЕые бюджетные
rlреждения, реЕцизующие образовательные программы начальЕого общего,
основного общего и среднего общего образования за конкретными
территориJIми Волховского муниципarльного района согласно приложению.
Закрепить муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждеIrие <<Воrжовская городск€ц гимназиJI Ng 3 имени Героя Советского
Союза Александра Лукьянова>> за территорией МО город Волхов с целью
ре€rлизации прав детей, желающих обучаться в учреждении, реализ},ющем
образовательные программы углубленной подготовки обу^lающихся по
предметам ryманитарного профиля фусский язык, английский язык).
,Щети, которые не проживают на закрепленной территории, имеют право
быть принятыми в муницип€шьное бюджетное общеобразовательное
учреждение <Вол<овская городская гимназия Ns3 имени Героя Советского
Союза Александ)а Лукьянова> после 30 июня 2021 года при ЕдIичии

.
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свободных мест.
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3. Председателю Комитета по образованию администрации:

3.1. Обеспечить прием детей, проживающих на территории Волховского
муниципсшьного района Ленинградской области и имеющих право на
пол}п{ение образования соответствующего уровня в муницип€uIьньIх
общеобразовательЕых бюджетных учреждениях, согласно Приложению к
настоящему постановлению.
З.2. Обеспечить контроль за соблюдением прав граждан на поJryчение
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района от 4 декабря 20|9 года Ns 3176 (О закреплении
муниципальных общеобразовательных бюджетных 1чреждений за

конкретными территориями Волховского муниципaшьного
Ленинградской области в 2020 году>.

района

5. Разместить настоящее постацовление на официальном сайте комитета
по образованию Волховского муниципЕIльного района и сайтах
общеобразовательных организаций.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социшIьным вопросам С.В. Коневу.

Глава админи

о
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Л.В. Об}това
8(8lз_63)7l5

А.В. Брицун

утвЕржшн

постаЕовлением адмиЕистации
Волховского муницип€шьЕого района
от 3 февраля 2021г. Ns 237
Приложение
Закрепление
муниципальЕых общеобразовательных
бюджетньrх уrреждений за конкретными территориJIми
Волховского муниципЕuIьного района
Ленинградской области в 202l году
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Закрепленная
территория
Волховское городское
поселение (Волхов-1)

Волховское городское
поселение (Волхов-1),
микрорайон Мурманские
ворота
Волховское городское
поселение (Волхов-2), кроме
микрорайона Мурманские
ворота
Сясьстройское городское
поселение
Новоладожское городское
поселение
Бережковское сельское
поселение
Вындиноостровское сельское
поселение
Иссадское сельское поселение

колчановское сельское
поселение
кисельнинское сельское
поселение
пашское сельское поселеЕие

МуниципальЕое общеобразовательное
бюджетное )л{реждение

МОБУ <<Волховскм средняя

общеобразовательнaц школа Nq 5>
МОБУ <<Волховская средняя
общеобразовательная школа Ns 7)
МОБУ <<Волховская средняя
общеобразовательная школа Ns 6)

МОБУ

<<Волховская средняя

общеобразовательнм школа Ns l >
МоБУ <Школа Л! 8 г. Волхова>>

МОБУ <Сясьстройская СОШ Nsl)
МОБУ кСясьстройская СОШ Ns2>
МОБУ <<НоволадожскаrI средЕяrI
общеобразовательнаrI школа имени
вице-адмирzrла В.С. Черокова>

МОБУ

<<Бережковская

МОБУ

<<ГОСТИНОПОЛЬСКЕUI ОСНОВНСЦ

основнм

общеобразовательная школа)
общеобразовательнаJI школa>)
МоБУ <Иссадская основная
общеобразовательная школФ)
МОБУ <<Алексинская средняlI школa>)

МОБУ кКисельнинская
МОБУ

средняJI школа>

<<Пашская средняя

общеобразовательЕая школа>

|2.
13.

|4.

l5.
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Свирицкое сельское поселение
селивановское сельское
поселение
Староладожское сельское
поселение
потанинское сельское
поселение
Усадищенское сельское
поселеЕие
хваловское сельское
поселение

МОБУ <Свирицкая СОШ>
МоБУ <СеливановскаrI основнм
общеобразовательная школа))
МОБУ <СтароладожскаJl средняlI
общеобразовательн€ш школФ)
МоБУ (Потанинская основнЕц школа)

МОУ <Усадищенск.ш средЕяя
общеобразовательнЕuI школФ)
МоБУ <<Хваловская школа))

