АдминистРАция

БАкчАРского
постАновлвнив
м

0з.03.2021

о

закреплет'ии

РАионА
121

}'ут{иципальцьтх

ооо&зовательньтх
организаций
за
территориями м)|ниципапьного образован!1я
(Бакчарский райо1!)

оо1{овапии подпункта 6 пункта 1 отатьи 9 Федерапь1;ото закона Роосийской
Федерации о'! 29.12.2012 ш!27з-Фз (об образовании в Роооийской Федерации)и цриказов
министерства образования и на}ки Росоийской Федерации от 02'09.2020 м458 (об
утверхдении порядка приема па обуче{{ие по образователь!1ым профамма,м пач€ш|ь|1ого
общего, ос1{овного общего и сред{'его общето образовш]ия>, от 08'04.2014 !\ь29з (об
утвер)кдении 11орялка приема {{а об}чение по образовательт1ьп1 программам до1пкольпого
образова]1ия'

на

[{Ф(1АЁФБ]]-'ттФ:
1'

3акрепить

м}|ниципш1ь!{ьте общеобразовательньте орга1]изации' реа.'тиз}|тощ]!е

образовательньте прощ,!ммь1 нач!!'1ь11ого общего, основното общего и среднего общето
образования, за территориями (паоелённьтми пувктами) оотласно прило:кенито 1'
2. закрепить му{{ицип!!львьте общеобразовательнь1е организации, п{у1!иципальнь]е
образователь]'1ь1е организации' ре!штиз}.1ощие образовательпые програ.}1мь1 до1]]кольного
образова|'1ия, за территориями (населённь1ми п}|т1кт!ш{и) согласно прило'(е11и1о 2'
з. наотоящее постановление вступает в силу и распространяется т1а правоот|1о11!епия,
возт1ик1пие с 1 апреля 2021 года.
4' Разместить настояцее поотановлет1ие на официапьЁоь{ сайте Бакчарского райова.
оайте Фтдела образовавия Адми11истрации Бакчарского рйона.
5' |{ризнать утратив1пим силу постаповление Адми1]истрации Бакчарского рйона от
09.01.2018 ]'!! 6 (о закреплении м}|11иципаль1{ь1х образовательньп( организаций за
территория]!1и муниципа.'|ьвого образоват1ия (Бакчарский район).
6. 1{овтроль за испо-т|пение!| наотоящего постановле!1пя возложить 11а з€!меотите.]1'т
главь1 по соци&цьг|ь1м вопрооам Рузйкипа Ё.Б.

глава района

€.|[. Ревера

пршо'{ени€

]

к постановлен1по Администрации Бакчарского района от 0з'0з.2021г' .]т, 12!

сппсок

мун!|цппальнь|х

общеобразовательнь|х

оргднизаций!

общего' осповного общего и средн€го
'|ачального
образованпя' здкрепленнь|х за террпториями (населёянь|м'| пу|1ктами)

реалпзу|ош]их образовдтель!'ь!е прогр:1ммь|

об1цего

3акрепленньте территории
(паселепнь]е пункть'

\4}ттиципапьное
общеобразовательное учреждепие
\4БФ]/ <Бакчаоская €Ф111>

с' Бакчар

?

мкоу(Боль]ттеталкинская со1п)

с, Боль1пая

з

й1{Ф!

4

п,1коу (вь|сокоярская со1п)

д' Бавиловка, с. Богать1ревка, о.подольск,
д' 0ань:"ево, л.[цое! с' чернь!шевка.
о. вь1оокий яо. д. крьт''|овка. д.пчелка. д'!уторское
с. [1арбиг' п.|{елровка, с' кенга' п.средняя моховая,
с. новая Бурка. п, хохловка
п' плотвиково, с. Бородивск

л'!

л/п

5

<Бави"повская €Ф1]]>

мБоу

(парбигская €Ф1]|

\,[.1.1{апатлттикова>

7

мкоу
мкоу

8

мкоу

6

(плотниковская

со1п)

(пооотпиковская

иптер1,ат)

им.

(крьшовокая

сош)

с.

галка

поротниково' д. польтвянка, д. [1ервомайск' д.

ч\4{акаевка
!11кола_

учащиеся !1аоеле11{1ьтх цунктов Бакчарского райот{а!
ну'ца!ощиеся в обРении по ад:1птированньтм
программа1|1

прю'1ожеяие 2

к

постановленшо Админисрации Бакчарского района от 0з'0з'2021г. л9 121

сппсок мувпципяльнь|х обрдзовательнь|х оргдяязац'|й'

//

обрдзовательнь|е

реа.пизу|ощпх

прогРаммь|

зякреплеппь|х затерриториями

м
п/[1
1

(цеятр развития ребёяка
_ детский сад с. Бакчар)

2

мБдоу

з

мБоу

(Бакчарский детский сад
м2 общеразвивающего вида)

(Бакчарская

сош)

отделе|{ие дотпкольвого

образоваяия (Радуга)

4
5

}41{Ф} <Бо,'тьптегацкинокая €Ф1]1л
группа до1пколь1{ого образования
мкоу (вавиловская со1п)

фуппа
6
7

8

9
10

й1{Ф!

образован|'я!

3акрепленньте территории
(ваоеле1!вые пункть1)

м}.т1иципальт1ое

общеобразовательпое учрехдег1ие

мБдоу

до[пкольного

(населёняь|ми |!унктами)

о' Бакчар;

улиць!:

]ож11,ш1' наберет(в€и,

ленина,

хом}тского,

пролетарская'

чкалова' советск!ш{!
таё'кная,

пуп]кина!

ста{авова, гвоздева;
персулки: комсомольский, ко.'тхозяь|й, дзерхинского)
11ионерский' Больничпьтй, трактовый, логовой,
первомайский, ю)1с{ьтй.
с' Бакчар;
улиць|: октябрьок?1 т, гагарипа, крас|тоармейская,
сверд'1ова, кирова, кузнецова! про!1ь1111пе11вая,
весен}1яя, крь!|1овц ка1инина;
переулки: Рабочий' Береговой, садовь1й, (еверньтй,
нарьш1ский. молодёхвьй.
о. Бакчар;
улиць!: вицма]!а) олимпийская, 79_ой гвардейской
дивизии, Боототная' 3нергетиков, !{еливпая,
!1ермонтова,,!орожная' леопая, парковая, стоителей,
€ибирская;
переулки: €ветльтй' .]1еспой. йелиораторов.
с Боль]пая галка

до1{1коль11ото образова{1ия

д. вавиловка, с. Богатьтревка, с.|{одольск,
д' пань|чево. д.с) \ое_ с. Бакнар: 1л' |{ирзавол

<Бьтоокоярот<ая €Ф111

с' вь]сокий яр, д. крьтловка, д'|1велка, д.хуторское

>

группа до|пколь1'1о. о образова11ия
мБоу (парбигская сош им.
\{.1'1(апатшникова>
ощуктур1'ое подразделевие
до1пколь}{ого образования
й(Ф! <[|лотниковская со{п)
группа до1пкольного образова!1ия
мкоу (поротниковская сош)
группа до1пкольного образовапия
Филиал мкоу''вавиловокая
со1тт'' в с. чеоньп[евка

с. [{арбиг' о. 1{епга, о'}{овая Бурка, п.1{елровка,
п.€редняя йоховая, п' хохловка'

п. плот]{иково, о. Бородинок
о' поротниково, д.полынянка, д.первомайск, д.

ч\лиакаевка
о' 9ерньттлевка

