КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА
ПРИКАЗ
_______________________________________________________________________

от «12» января 2018г.

№ 10

О закреплении муниципальных
общеобразовательных учреждений
за конкретными территориями
Прокопьевского городского округа

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст. 5, 9, 55, 67
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в целях соблюдения гарантий на
образование в Российской Федерации независимо от места жительства и других
обстоятельств, а также учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Закрепить с 01.02.2018 года муниципальные общеобразовательные
учреждения за конкретными территориями Прокопьевского городского округа
(приложение).
2.
Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
обеспечить прием граждан, имеющих право на получение начального общего,
основного общего и среднего общего образования и зарегистрированных по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной за учреждением территории.
3.
Руководителям МКОУ «Основная общеобразовательная школаинтернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
№ 32» (Лебенкова Л.П.), МКООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 64» (Петруль В.К.)
обеспечить прием обучающихся на обучение по программам начального общего и
основного общего образования с любой территории Прокопьевского городского
округа по медицинским показаниям.
4. Директору МКОУ «Основная общеобразовательная школа для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья № 2» (Ядрова Л.А.) обеспечить прием
граждан на обучение по программам начального общего и основного общего
образования на основании заключения психолого-медико-педагогической

комиссии и заявления или согласия в письменной форме родителей (законных
представителей) обучающихся из муниципальных общеобразовательных
учреждений: школы №№ 6, 10, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 32, 35, 45, 54, 68, 70, лицей №
57, гимназия № 72.
5 Директору МКОУ «Основная общеобразовательная школа для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья № 3» (Батурина Н.В.) обеспечить прием
граждан на обучение по программам начального общего и основного общего
образования на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии и заявления или согласия в письменной форме родителей (законных
представителей) обучающихся из муниципальных общеобразовательных
учреждений: школы №№ 1, 2, 3, 4, 16, 18, 28, 29, 31, 44, 50, 51, 59, 62, 63, 66, 69,
71.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего и дополнительного образования Шлотгауэр О.А.

Начальник
Управления образования
администрации города Прокопьевска

И.А. Бойко

Территория Прокопьевского городского округа,
закрепленная за муниципальными общеобразовательными учреждениями
Школа №26
Улицы:
Кутузова
Участковая
Тюменская
Актюбинская
Магаданская
Кулундинская
С.Юлаева
Павлова
Акмолинская
Армавирская
Изыскателей
Новоселовка
Усова
Рекордная
Крайняя
2-я Тимирязева
Перекатная
Искусства
Алма - Атинская
Кленовая
Пригородная
2-я Пригородная
Степная
Сафоновская
Каспийская
Зиминка
Забойщиков
Морозовой
Федорова
Переулки: Магаданский, Акмолинский, Изыскателей, Новоселовский, Усова, Кутузова,
Забойщиков, Степной

