РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября

2018 г.

№ 452

г. Сельцо
О закреплении территории
за муниципальными образовательными
учреждениями города Сельцо
В целях реализации прав граждан на получение, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в
соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства
образования РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», приказа Министерства
образования РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить территории и закрепить их за образовательными учреждениями
для приема граждан в муниципальные образовательные учреждения на
обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования согласно Приложению.
2. Отделу образования администрации города Сельцо довести настоящее
положение до сведения муниципальных образовательных учреждений
города Сельцо.
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений
г. Сельцо:
3.1. обеспечить прием в образовательные учреждения всех граждан,
имеющих право на получение общего образования, и проживающих на
закрепленной за образовательным учреждением территории;

3.2. обеспечить прием граждан, имеющих право на получение общего
образования, и не проживающих на территории, закрепленной за
образовательным учреждением территории, после приема в образовательные
учреждения граждан, указанных в пп. 3.1. п. 3 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельцовский вестник» и
на официальном сайте администрации города Сельцо.
5. Постановление администрации города Сельцо № 524 от 27 ноября 2017
года считать утратившим силу с 8 ноября 2018 года.
6.Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
8 ноября 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации города Сельцо Л.Я.Горохову.

Глава администрации города Сельцо
Исполнитель:
Начальник отдела
образования
тел. 97-14-86
Заместитель главы администрации
города Сельцо
Управляющий делами администрации
Юрист

В.Н.Мамошин

В.П.Соничева

Л.Я.Горохова
С.П.Кононова
И.Е.Кононова

Приложение
к постановлению
администрации города Сельцо
от 8 ноября 2018г. № 452
Закрепление территории Сельцовского городского округа
за муниципальными образовательными учреждениями города Сельцо
Наименование муниципального
образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 им. Героя
Советского Союза В.А.Лягина г. Сельцо,
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №3 «Ивушка»
г.Сельцо

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 им. Героя
России М.А.Мясникова г.Сельцо,
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
присмотра и оздоровления №1 «Гуси Лебеди» г.Сельцо,
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №2 «Чебурашка»
г.Сельцо
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №3 г. Сельцо,
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №5 «Ладушки»
г.Сельцо

Территория























ул. Кирова, д. 1-29,30, 32, 34, 36, 38, 40, 43,
45,47, 49, 51, 53, 55, 57
ул. Мейпариани, д.1-18,20,22
проезд Горького, д.9, 10, 11, 12
ул. Калинина
ул. Ворошилова
пер. Ворошилова
ул. Дружбы
ул. Луговая
ул. Кремлевская
ул. III Интернационала
ул. Сенная
пер. Сенной
ул. Пушкина
пер. Пушкина
ул.Чкалова (до ж/д)
ул. Куйбышева д.1-,24,24а
проезд Горького, д. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 13а
ул. Горького
ул. Мейпариани, д.15а
ул. Каменева
ул.Свердлова
пер.Свердлова














ул. Ленина
пер. I, II Ленинский
ул. Чкалова (от ж/д)
ул. Матросова
ул. Безымянная
ул. Южная
ул. Речная
ул. Набережная
ул. Парковая
пер. Парковый
ул. 22 Партсъезда
пер. 22 Партсъезда

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Сельцо,
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №4 «Сказка»
г.Сельцо

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5 г.Сельцо

























ул. Орловская
ул. Московская
ул. Киевская
ул. Октябрьская
ул. Моховая
ул. Западная
ул. Пролетарская
ул. Первомайская
ул. Лягина
пер. Лягина
ул. Красноармейская
пер. Красноармейский
м-н Коммунар
проезд Горького, д. 6, 7, 8, 8а, 14,15
пер. Мейпариани, д.1, 3, 5
ул.Мейпариани д.21,30,32,34
ул. Кирова, д. 42,44,46,59, 60, 61,61а 62, 63
ул.Куйбышева д.25,28
ул. 60 лет Октября
пер.60 лет Октября
ул. Советская,
пер.Советский
м-н Первомайский

