
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /У  (О /
г. Ростов

О закреплении общеобразовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, за определенными территориями 
Ростовского муниципального района

На основании п.З ст.67 Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Порядка приема граждан на обучение по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, «Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 в целях обеспечения территориальной 
доступности общеобразовательных учреждений и реализации права всех граждан 
на образование с соблюдением «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить общеобразовательные учреждения Ростовского 
муниципального района, реализующие основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, за определенными территориями согласно Приложению 1.

2. Закрепить общеобразовательные учреждения Ростовского 
муниципального района, реализующие основные общеобразовательные



программы дошкольного образования, за определенными территориями согласно 
Приложению 2.

3. Начальнику управления образования администрации Ростовского 
муниципального района Грудановой Л.В. обеспечить информирование жителей 
Ростовского муниципального района о закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений за территориями.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Ростовского муниципального района осуществлять формирование контингента 
обучающихся на 2019-2020 учебный год с учётом территорий, за которыми они 
закреплены.

5. Признать утратившим силу Постановление администрации Ростовского
муниципального района от 21.01.2019 № 65 «О закреплении
общеобразовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, за определенными территориями 
Ростовского муниципального района».

6. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.02. 2020 года.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района - начальника управления социального 
обеспечения населения Галочкину Ю.А.


