
' УПРАВЛЕНИЕ ()БРЛЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОI{ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльн()г() оБрАзовАI-ILIя клЕпиковскиЙ муниципАльныЙ рАЙон

От 12 января 2021 го. La

прикАз

спас-клепики Ns 2/1

к Эб ччете детей, по,цле?кащих обyчсниrо в ОУ района>>

В cooTBeTcTBtltr с ч,8 ст.55 Федерчl_пьного зако]Ii1 от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (Об

образовании в РФ> Ir п}]иказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 года Nb 458 (об

утверждении порядка п]]иема на обучеilие по образоtsаl еjIьным программам начального общего,

осIlовного общего Il среднего обшего образования) и в целях обеспечения доступности
полу{ения нача-цьноl1) общего. основного обцего и среднего обцего образования граждацами

Клепиковского муни] I Il l lального района llРИКАЗЫВАlО :

1, Закрепить за \{униципагlьны\{ tI общеобразова ге.lIьными учреждеЕиями следующие
территории К;tспttковского NI\ н I l l L и Llального района:

- Муницltttальное общеобразовательное учреждение <клепиковская средняrI

общеоб])пзовательная шко-па Nq 1), МДОУ <flетский сад М 2>>, М.ЩОУ к!етский сад

М 3> ,з:r Спас-Клепиковским городским поселением, Ненашкинским СеЛЬСКИМ

посе,гIелllI cN,l.

- Муницllпа-пьное общеобразовательное учреждение (Екшурская средняя

общеоб ll1,1овате.гlьная IlIl(o_la). филиа.r муниципального обраЗОВаТеЛЬНОГО

учрежд,]lIIIя Екшурская срс,]lняя обulеобразовате-rlьная шко,rIа) кНаЧаЛЬНМ ШКОЛа -
детсtсиi] са,ц (Радуга) за Еlil[чрскиNI сельскIl\{ поселением;

_ Муницl ltla,lIbHoe общеобрiI]овательное учреждение <<ВолчкОвСКаЯ ocHoBHaUI

общеоб ;lltзовательнfuI шIкола) за Алексеевским сельским поселением;

- Муницl ltiа-,rьное образовательнОе уч])е}кдение (КриушинскаJ{ средняя
общеоб;lазовательная шliоjIа)! мдоУ кКриушинскиЙ детский СаД)) за

Криушl r t Iсtiим сельски\,1 посе,[сIIие\1.

- Муницlilrll,-rьное общсоб])азова'те.-IыIос ),IIреждение ((КолесниковскаjI средняJI

общеоб llL lовательная шко_,lа) за Колесi]иковским сельским поселением;

- Муниц; tIta.;lbHoe общеобразовательное учреждение ктумская средняя

общеоб )азовательная школа N9 3), МДОУ (Тумский детский сад (Огонек) за

TyMcKIllt городским поселением (ул,Строителей д.1-7, ул.Чкалова д. 1-20, ул,Кирова
д.1 -З0, i .lI.Щетинкина д.6-56, ул.Н,Шпилевой д.20,57, д,Коренево, ул.Горького д,1-
З0, ул. JIссная д.1-29. у"п,Советская д.21-146, д.Молькино, ул.Урицкого д.16-29,

д.Уткlrl:i, .1.52-146. д.I1Iопtiпо. ул.Ка_пиниtла д.l1-З7, ул.Ленина д.1-59, Д.190-234,

ул.Пl.t1l,.l,,,tза ,ц.1-50, ч;r.l'аr,арина. 1,r. l'иrtирязева д.1-40, ул.Пушкина д.21,67,

ул.Вок:,,.l: Iьtлая д.2t-78. )'Л.')нге-[ьса. д.Киряево д.1-25, д.90-120, ул.10-лет Октября

д.1-40. (.'оветский переулtltt д.8-48, д.Бы"T ино, д.Щурово д.1-25, ул.Кирова д.l-З0,

ул.Есеri,tгtlr д.11-зз. ул.L(rtо:lковского. ул,Колданова д.1_15, ул.Садовая д.1-20,

ул.Зарс,lrrая, ул.Кузьмrtна д.1-8. д.flавылово д.35 и до конца деревни,
д.Велиt..1.1llорье, ул,Мич1llина д.1-10, 1,л.Победы д.1-10. ул.8 Марта д.1-10,
С.Бусае 1,1 .r.1-25. ул.Коплсо\IоJlьская д,1-20. ГIожарнаJI площадь д.8-16, ул.Королева
д.1-24.,t.Сусово, д.Бl,t,tково (нечетlI.rя сторона деревни), ул.Полевая,

ул.НовL i lt tl ttольская (четгtая сторона деревrrи). ул.Молодеlttная д. l -20, д.Желудково,
с.Спирllllо (четная cTopoH:r леревни), Коrtсомольсrtий переулок д,1-5, д. Симоново,

ул.Сазаrtова д. 1 - 1 0, ул.Павлова, ул,Березовая, ул.Сосновая).

- МуницtLltа,,rьное общеобразовательное учреждеЕие Тумская средняlI

общеобllltзоватеJlьная шIliо,lа J\Ъ 46, МДОУ к.Щетский сад N9 146) р.п.Тума за

Тумски,l городскиN,I поселелIиеN,I (ул.С,lроителей д.8-28, ул.Чкалова д.20-54,

ул.Кltрtllllt -.r.З1-68. чл.I1{е,lrrнкина:r.1-5. i,,l,FI.Шпилевой д.1-19, ул.Горького д.З1-
42, ч_п.( t,всl,ская д.1-20. r:LУричкого д.1-15. д.Уткино д.1-51. ул,Калинина д.1-10,



l

ул.Ленина д.60-190, ул.llliрогова д.51-60. l-,r.T20. 1,л. В о rtз апьпч" 
-, 
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,тч"*-Никольскlllt (нечетная сl!рона деревни ). у,r.Молодех<ная д.i.l,-lц, 
".bn"p"n 

o(нечетная сl,орона деревнli)- fo"r.";";;;;;;; J"o.r,,-,on л.6-35, ул.Сазанова д.l1-З9,ул.1 Мая. . t. Кабаново, ул.Крlпской. уп.lк.r.,r,,оrорожная, ул.Юбилейная, д.СавиIiо,д,Горы, л, Верещуlц119, д.1,1"пороuо, д.ьu.о.]Б. ул.{остоевского, переулок l0 летОктября. l lереулок Ленин:i.,,"р;у"о;Т;;;;о,-i]iп.Вооопu"пul.
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ОСНОВНая общеобразовательная

- МУНИ'ИП*'ЬНОе 
"Я:1:жЁТi-Ц""i"о.',о.п". кБолоньскм средняlIобщеобразовательная шко,,tа) за Боло"ьспиrri..r".п", поселением;- Ф_илиа-,t \,IуниципацЬнОго общеобразов"r"-.rопоa
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Ру*оuоЙ*,;.,.Ёа'#*"Ji'",lЁ",i;:;:;JJ"]:'r-*анных 
в пункте 1 даЕного приказа,Вести учет деl.ей. подлетtаrцих об)rчениa u urпЪrJ'

законодательс,гвi)\I и обеспеч,, 
В соотВеТсТВии с действ}тощим

2.

J.
ЗаКОНОДательс,гвilr.I и обеспечиваlIr Iiяqрl-тDАUUл^ :,_л:л _ _" 

!чUlбLrLtIJии с деиствующI

Контроль ]а I|\J|цнfение\4 |f{ИВаlJ 
liаЧеС'lВеННОС lillС-lО('ГаВЛеНИе образо Bu ran"n rr* ianya.

",/ ^ ,а, , I-iHi,1 ,, ,lРllr;аза о9цв lяIо ]а собой.

начальник
Е.С.овчинников

/4"*i'','.;,
l,:'a-/a- *а
ЁЁ.Lкf,,У;


