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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«3 # » 2017 года № 3 0 - / 7
Экз. №

с. Большое Нагаткино

Об учете детей, подлежащих обучению в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования 

«Цильнинский район», и закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями района в 2017 году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от
___  ч

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования»

а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т :
1. Закрепить муниципальные образовательные организации 

муниципального образования «Цильнинский район» за конкретными 
территориями района в 2017 году согласно приложениям 1 и 2.

2. Образовательным организациям района ежемесячно до 2 числа 
текущего месяца осуществлять сбор данных о детях в возрасте до 18 лет, 
проживающих на территориях, за которыми закреплены образовательные 
организации.

3. Образовательным организациям района и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» в установленном статьей 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
порядке информировать отдел образования администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» об отчислении обучающихся, достигших 
возраста 15 лет, из образовательных организаций:

4. Отделу образования администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» (Левендеев):



4.1. обеспечить надлежащий контроль за деятельностью образовательных 
организаций по сбору данных о детях в возрасте до 18 лет, подлежащих 
обучению, о детях, не получающих образование в нарушение закона; за 
организацией обучения детей в образовательных организациях; за ведением в 
образовательных организациях документации по учету и движению 
обучающихся;

4.2. сформировать банк данных о детях, не обучающихся в 
образовательных организациях, до 01 февраля текущего года для уточнения 
плана приема в образовательные организации и развития сети образовательных 
организаций.

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» (Краснова) 
совместно с отделом образования администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» (Левендеев), родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, отчисленных из образовательных организа
ций, принимать меры, обеспечивающие получение несовершеннолетними 
обучающимися общего образования.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
опубликования в газете «Цильнинские Новости».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления по социальному развитию администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Краснову Н.Н.
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Г лава муниципального образования 
«Цильнинский район»



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район»
ОТ 3 (3 . О / JV|o

С П И С О К
муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Цильнинский район», которые закреплены за конкретными
территориями Цильнинского района в 2017 году

№
п/п

Наименование
общеобразовательной

организации

Территории, закрепленные за 
образовательной организацией

1 Богдашкинская СШ с. Богдашкино
2

*•>

Болыпенагаткинская СШ с. Большое Нагаткино, д. Садки, 
п.Солнце, п.Сахалин, с. Крестниково, 
с. Новые Тимерсяны, с. Норовка, 
д. Степная Репьевка

3 Верхнетимерсянская СШ с. Верхние Тимерсяны
4 Елховоозернская СШ с. Елховое Озеро, с. Кайсарово, 

п. Буденновка, разъезд Елховое
5 Красновосходская СШ с. Карабаевка, д. Погребы, п. Источник, 

п. Дубравка, с. Устеренка
6 Кундюковская СШ с. Кундюковка, д. Александровка
7 Малонагаткинская СШ с. Малое Нагаткино, п. Новая Воля
8 Мокробугурнинская СШ с. Мокрая Бугурна, д. Малая Цильна, 

п. Новое Ирикеево, с. Русская Цильна
9 Нижнетимерсянская СШ с. Нижние Тимерсяны
10 Новоалгашинская СШ с. Новые Алгаши
11 Новоникулинская СШ с. Новое Никулино, д. Старое Никулино, 

д. Герасимовка, д. Беленки, д. Растовка, 
д. Шишовка, д. Гафидовка, д. Буйковка, 
д. Тимофеевка, с. Чириково

12 Покровская СШ с. Покровское, с. Богородская Репьевка, 
д. Сухая Бугурна

13 Среднетимерсянская СШ с. Средние Тимерсяны
14 Староалгашинская СОШ с. Старые Алгаши
15 Степноанненковская СШ с. Степное Анненково
16 Цильнинская СШ р. п. Цильна, с. Кашинка, д. Марьевка,

с. Арбузовка, с. Телешовка, 
п. Арбузовский

17 Орловская НШ п. Орловка, п. Клин
18 Пилюгинская НШ с. Пилюгино


