
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 22 декабря 2020 г. № 12/1573

О закреплении территорий за образовательными организациями
городского округа «Вуктыл», реализующими образовательные программы

дошкольного образования, основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования,

для приема граждан, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»
и имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня

в 2021-2022 учебном году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 3 статьи 67 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства  просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»,  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка
приема  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного  образования»
администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1.  Закрепить  территории  за  образовательными  организациями  городского  округа
«Вуктыл», реализующими образовательные программы дошкольного образования, основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, для приема граждан, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»
и имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня в 2021-2022
учебном году, согласно приложению. 

2.  Управлению  образования  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  довести
настоящее постановление до сведения руководителей образовательных организаций.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» П.А. Авштейн.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                         Г.Р. Идрисова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от 22  декабря 2020 г. № 12/1573

ТЕРРИТОРИИ,
закрепленные за образовательными организациями городского округа 

«Вуктыл», реализующими образовательные программы дошкольного образования,
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, для приема граждан, проживающих на территории

городского округа «Вуктыл» и имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Наименование образовательной
организации

Закрепленная территория

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл

Территория г. Вуктыл

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Г. В. 
Кравченко» г. Вуктыл

Территория г. Вуктыл 
территория п. Усть-Соплеск
территория с. Подчерье
территория п. Лемтыбож

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Вуктыл; 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» г. Вуктыл;
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» г. Вуктыл

Территория г. Вуктыл

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово;
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» с. Дутово

Территория с. Дутово
территория п. Лемты

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Золотой ключик» г. Вуктыл

Территория г. Вуктыл
территория с. Подчерье


