
Российская Федерация 
Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 
администрация Беловс к о р о  муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2019 г. № 52 
с.Вишневка 
Беловский район

О закреплении территорий 
за образовательными организациями 
Беловского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Фе
дерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утвер
ждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»; приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерацииот 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граж
дан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего обще
го образования»:

1.Закрепить территории Беловского муниципально
го района за конкретными образовательными организа
циями Беловского муниципального района согласно при
ложению к постановлению.

2.Муниципальному казенному учреждению «Управле
ние образования Беловского муниципального района»:

2.1.Довести настоящее постановление до сведения 
руководителей образовательных организаций Беловского 
муниципального района.

2.2.Осуществлять контроль за соблюдением поряд
ка комплектования и приема детей в муниципальные до
школьные образовательные организации Беловского му
ниципального района, имеющих право на получение до
школьного образования, а также детей, имеющих право



на получение дошкольного образования и проживающих 
на территории, закрепленной за каждой муниципальной 
дошкольной образовательной организацией.

2.3.Осуществлять контроль за соблюдением поряд
ка приема детей в муниципальные общеобразовательные 
организации Беловского муниципального района, имею
щих право на получение начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, а также детей, 
имеющих право на получение начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования и прожива
ющих на территории, закрепленной за каждой муници
пальной общеобразовательной организацией.

3.Руководителям дошкольных образовательных ор
ганизаций обеспечить прием в муниципальные дошколь
ные образовательные организации Беловского муници
пального района детей, имеющих право на получение 
дошкольного образования, а также детей, имеющих пра
во на получение дошкольного образования и проживаю
щих на территории, закрепленной за каждой муници
пальной дошкольной образовательной организацией.

4'. Руководителям общеобразовательных организаций 
обеспечить прием детей в муниципальные общеобразова
тельные организации, имеющих право на получение 
начального общего, основного общего и среднего обще
го образования, а также детей, имеющих право на по
лучение начального общего, основного общего и сред
него общего образования и проживающих на территории, 
закрепленной за каждой муниципальной общеобразова
тельной организацией.

5.Признать утратившим силу постановление адми
нистрации Беловского муниципального района от 
22.02.2018 №83 «О закреплении территорий за образо
вательными организациями Беловского муниципального 
района».

6.Начальнику отдела информационных технологий 
А.Е. Кетову обеспечить размещение настоящего поста
новления на официальном сайте администрации Белов
ского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



7.Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на первого заместителя главы района 
Р.В. Забугу.

8.Постановление вступает в силу со дня подписа
ния .


