Управление образования администрации МО МР «Усть-Цилемский»

ПРИКАЗ
16 января 2019 года № 16011
О закреплении образовательных учреждений за территориями
муниципального района «Усть-Цилемский»
В соответствии с п.6 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 г. №
293, п.7 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. № 32
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Закрепить
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, за конкретными территориями МО МР «УстьЦилемский» согласно приложению.
2. Отделу общего образования управления образования:
2.1. Обеспечить контроль за организацией приема граждан в муниципальные
образовательные учреждения на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образования
администрации МО МР «Усть-Цилемский».
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить приём граждан в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 08.04.2014 г. № 293, Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. № 32
3.2. Разместить настоящий приказ на сайте образовательного учреждения.
4. Считать утратившим силу приказ управления образования «О закреплении
образовательных учреждений за территориями муниципального района «УстьЦилемский» от 24.01.2018 года № 24014.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Е.Г.Вокуева

Приложение
к приказу управления образования
от 16.01.2019 года № 16011
Перечень образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, закрепленных за конкретными территориями
МО МР «Усть-Цилемский»
Наименование учреждения
МБДОУ «Детский сад № 3»
с.Усть-Цильма

Населенные пункты
д.Сергеево-Щелье
с.Усть-Цильма

МБДОУ «Детский сад №5»
с. Усть-Цильма

с.Усть-Цильма

МБДОУ «Детский сад № 9»
д.Чукчино
МБДОУ «Детский сад № 10»
с.Коровий Ручей

д.Бор
д.Чукчино

с.Коровий
Ручей,
п.Журавский,
д.Карпушевка,
д.Гарево
МБДОУ «Детский сад № 14»
с.Замежная,
с.Замежная
д.Черногорская
д.Загривочная,
д.Боровская
МБДОУ «Детский сад № 16»
д.Степановская,
д.Степановская
д.Скитская,
д.Левкинская
МБДОУ «Детский сад № 20»
с.Трусово,
д.Мыла,
с.Трусово
д.Нонбург, д.Рочево
МБДОУ «Детский сад № 29»
с.Окунев Нос,
с.Окунев Нос
д.Крестовка
МБДОУ «Детский сад № 31» пст. пст.Новый Бор
Новый Бор
МБОУ «Хабарицкая СОШ»
с.Хабариха, д.Бык
с.Уег, д.Мыза
МБОУ «Синегорская СОШ»
пст.Синегорье
МБОУ «Бугаевская ООШ им.

с.Среднее Бугаево,

Улицы
ул.Советская, д. 1-79,
ул.Нагорная, д. 1-90,
ул.Новый квартал,
ул.Батманова,
м.Гусихи
ул.Нагорная, д.91 и
далее,
ул.Советская д.80 и
далее,
ул.Набережная,
ул.Комсомольская,
ул.Солнечная,
ул.Луговая,
ул.Мира,
ул.Лесная,
ул.Молодежная

В.П. Кислякова»

с.Верхнее Бугаево

МБОУ «Ёрмицкая ООШ»
МБОУ «Медвежская НШДС»

с.Ермица, с.Харьяга,
д.Леждуг
пст.Медвежка

МБОУ «Филипповская НШДС»

д.Филиппово

МБОУ «Нерицкая НШДС»

с.Нерица

Перечень образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепленных
за конкретными территориями МО МР «Усть-Цилемский»
Наименование учреждения

Территории МО МР «Усть-Цилемский»

ОУ, реализующие образовательные программы начального общего
образования
МБОУ «Усть-Цилемская СОШ
с.Усть-Цильма, д.Сергеево-Щелье
им. М.А. Бабикова»
МБОУ «Кадетская СОШ»
с.Коровий Ручей, д.Карпушевка, п.Журавский,
с.Коровий Ручей
с.Нерица, д.Бор, д.Гарево, д.Чукчино
МБОУ «Синегорская СОШ»
пст.Синегорье
МБОУ «Цилемская СОШ»
с.Трусово, д.Рочево, д.Мыла, д.Нонбург
МБОУ «Пижемская СОШ»
с.Замежная, д.Загривочная, д.Черногорская,
д.Левкинская, д.Боровская
МБОУ «Окуневская СОШ»
с.Окунев Нос, д.Крестовка
МБОУ «Новоборская СОШ»
пст.Новый Бор, д.Леждуг
МБОУ «Бугаевская ООШ им. с.Верхнее Бугаево, с.Среднее Бугаево
В.П. Кислякова»
МБОУ «Хабарицкая СОШ»
с.Хабариха, д.Мыза, с.Уег, д.Бык
МБОУ «Степановская ООШ»
д.Степановская, д.Скитская
МБОУ «Ёрмицкая ООШ»

с.Ермица, пст.Харьяга

МБОУ «Медвежская НШДС»
пст.Медвежка
МБОУ «Филипповская НШДС»
д.Филиппово
МБОУ «Нерицкая НШДС»
с.Нерица
ОУ, реализующие образовательные программы основного общего образования
МБОУ «Усть-Цилемская СОШ
с.Усть-Цильма, д.Сергеево-Щелье
им. М.А. Бабикова»
МБОУ «Кадетская СОШ»
с.Коровий Ручей, п.Журавский, д.Карпушевка,
с.Коровий Ручей
с.Нерица, д.Бор, д.Гарево, д.Чукчино
МБОУ «Синегорская СОШ»
пст.Синегорье
МБОУ «Цилемская СОШ»
с.Трусово, д.Рочево, д.Филиппово, д.Мыла,
д.Нонбург
МБОУ «Пижемская СОШ»
с.Замежная, д.Загривочная, д.Черногорская,
д.Левкинская, д.Боровская
МБОУ «Окуневская СОШ»
с.Окунев Нос, д.Крестовка

МБОУ «Новоборская СОШ»
пст.Новый Бор, пст.Медвежка, д.Леждуг
МБОУ «Бугаевская ООШ им. с.Верхнее Бугаево, с.Среднее Бугаево
В.П. Кислякова»
МБОУ «Хабарицкая СОШ»
с.Хабариха, с.Уег, д.Мыза
МБОУ «Степановская ООШ»
д.Степановская, д.Скитская
МБОУ «Ёрмицкая ООШ»

с.Ермица, с.Харьяга

ОУ, реализующие образовательные программы среднего общего образования
МБОУ «Усть-Цилемская СОШ
с.Усть-Цильма, д.Сергеево-Щелье
им. М.А. Бабикова»
МБОУ «Кадетская СОШ»
с.Коровий Ручей, п.Журавский, д.Карпушевка,
с.Коровий Ручей
с.Нерица, д.Бор, д.Гарево, д.Чукчино
МБОУ «Синегорская СОШ»
пст.Синегорье
МБОУ «Цилемская СОШ»
с.Трусово, д.Рочево, д.Филиппово, д.Мыла,
д.Нонбург
МБОУ «Пижемская СОШ»
с.Замежная, д.Загривочная, д.Черногорская,
д.Левкинская, д.Степановская, д.Скитская,
д.Боровская
МБОУ «Окуневская СОШ»
с.Окунев Нос, д.Крестовка
МБОУ «Новоборская СОШ»
МБОУ «Хабарицкая СОШ»

пст.Новый Бор, д.Леждуг, пст.Медвежка,
с.Ермица, с.Харьяга
с.Хабариха, с.Уег, д.Мыза, с.Верхнее Бугаево,
с.Среднее Бугаево

