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Ns i"|

о закреплении муниципальных образовательных организаций

за кOнкРетными территориямп _муниципального района

Аургазинский район Республики Башкортостан

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от

0б.10.2003 года J\Ь131-ФЗ (Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерацип>, п, б ч,1 ст,9, ч,3 ст,67 Федера,гtъного

закона от 29.|2.2012 J\b 27з-ФЗ<Об^образовании в Российской Федерацип>, п,7

порядка приема граждан Еа обуrение по образовательным процраммам

нач€Lлъного общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденного прикztзом Министерства образования и "y11-::,1*:::O
Федерации от 2; января 20|4г. м З2, Уставом муницип€L''ьного раиона

Дургазинский йо" РЪспублики Башкортостан, в целях обеспечения

реализации права всех цраждан на получение дошкольного, начаJIъного общего,

ъ."о""оrо общего и среднего общего образования, повышени' ответственности

муниципЕlJIъных образоватепьнъIх учреждений за полный охват детей и

.rьоро.r*о" общим образованием и сохранением контингента учащихся до

окоЕчания ими общеобразователъньж учреждений,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Закрепитъ за муниципаJIьными образователъными организациями,

р еализующими основные образовательные программы дошколъного, начаJIъного

общего, основного общего, среднего общего образования конкретные

территории муниципапьного райо"а Дургазинский район Республики

Башкортостан согласно Приложению Ns t,

2. Признать утратившим силу постановление администрации

муницип€lпьного рuйо"u Дургазинский район Республики Башкортостан от

2з.о|.20Ig г. N; зg (о закреплении муниципаJIьных образоват,a_"_J:*

организаций за конкретными территориями муниципапьного раиона

Аургазинский район Ресгryблики Башкортостаю) 
лл_о,.,,оаттr _

з. Руководителям муниципаJIьных образовательных организации,

реапизующих основные образовательные программы дошколъного, начапьного

общего, основного общего, среднего общего образования:

з.1. обеспечИть нztлиЧ". Ь*", данных несовершеннолетних детей в возрасте

от 0 до 18 лет, согласованной с администрациями сельских поселений

муницип€tльного района Аургазинский район,

Башftорmетан Реоryбликйы
Ауыргазы рйоны
мyнициЕыIъ район

Хаммwста



з.], П:е остав.-IlIть ежегодно к 1 сентября в муницип€шьное к€lзенное

\чре,А.]енIlе от:ел образования муниципаJIъного района Аургазинский район

F.o^.;.-r,lK;t Башкортостан, утвержденный главой сельского поселения, список

:eTeit в Еозраст. oio до 18 лет (зарегистрированных и временно проживающих

на TeppllTopllll сельского поселения),

3.3. обеспечрlтъ приём в муницип€lJIьные образовательные организации

градJан. которые проживают на территории муницип€IJIьного раЙона

дl-ргазltнскltli район, закреплённых за муницип€шьными образовательными

органIiзацIlяNIи, согласно пункту 1 настоящего постановления, и имеют право

на по-l)чение общего образования,

3.4, обеспечить консультационную поддержку по приёму в муниципutльные

образовательные организации, реализующие основные образовательные

ПРОГРа]чlмы дошкольного, начаJIьного общего, основного общего и среднего

оьщего образования цраждан, которые проживают на территории

муниципаJIьного района Дургазинский район и имеют право на получение

общего образования.
4. Отделу информационно-правового обеспечения администрации

муницип€}JIьного рчйо"u Дургазинский район р€вместить данное постановление

на официаJIьном сайте администрации муниципzUIъного района Дургазинский

район в сети Интернет.
з. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации муницип€шъного района Аургазинский

район С.П.

Глава
З.Я. Идрисов

Подг. Гилязgгдинов Р.А.
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