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П ОСТЛНОВЛ ЕН И Е
АДМИ}IИСТРАЦИИ И:tМАЛItGt}СКого NiэниципАльного рдйонд

JIипЕцItой оБJIАсти росси йскtlй опдвI,Ации

29.0l.20lб с. Измалковtl Л9 2l

() за KpelIJIeH l{ и мун }l tIи IIrlл ьн ых образова,I,еJl ь lI ых о pl,a н иза ttlt ii
И }ml11.1llct)t}clt()I'() }lyItlIlltlll2l.,IbIIOI,() pitiitllllt -]IltlIetllttlii tlб'lttс,l,и l)tlссийскtlй

ФС;tеllаtttiи ]il KOlltipe I,1It,lMl,t l cpptl I Opptrlr,tlt И rлrаjIItOt]ск()I,о NIyIIицllll1lJtt,tIoI 0

ра Й tlltit JI tt ll е tt ltcl ii об"rlас,l,и l)tlcc и iic lttl й qrgде 
ра ци и

В соо1'I]етствии с сl)едер|iльным з.iк()IlоN,I o,I, 29.12,20|2 r\Г9 27З-ФЗ ((Об
обра:зtltзltttttи в Российской С)с,Liераtlии>, I Iоря2lr<tlмt llриеiчlа tIa обучеttис Ilo
Обра зtlва'гсJI ьн ы м l lpOl,pilN{ N,l a]\,l /цоl] lKOJI ьно I,o обраrзсl ван ия, утвержден н ы Nl

Ilрикi],Jо j\4 N4игlис t,epc,l,t]a образсlвltниrl и науки Р(l o,r, 08.04.2014 Л9 29З, Поряjlliо\,1
ПРИеМа ГРаЖЛаН На обучение по образовательllьlм программаNI IIаL{альilого
Обшеt'о, осIIоt][Iого обш,(еt,о и среднего обtl{сг,о образовэttия, y,t,trep}K/leIlIII)IM
Приказсlпл N4инист,ерс,I,ва образованияi и науiiи РФ о,г 22.01 .2014 r\l З],
РУКОl]ОДС]'ВуrlсЬ Устаlзом Изма:rковск()г() раЙоrIа JIигlсlt{t<сlЙ области ад]\,Iилiис,грLlция
[,I,;rr а. I li() I]c rto t,o pltiitl t r lt _] I Ll t t с i ltitl ii tlб:t ltc t t,t

I IOCTAIIOI JIfII:'l':

l" Зar<pcrrl,i'I'I) N4vllиllиltli.jl1,1tI)Ie образсltза,l,с-lll)lILlе орI,alLIизiltlии ИзмаiJlIiOвс]iоI,о
]\lYIlijllI,IIli],]ll)Ftol'o paЙtlttlt JltlltcrtrtoЙ обlt;tс,l,и РоссиЙскоЙ ()е,ilераtlии) рееjIизvк)tlltlе
обраt,зоtза'l'е.]]ЬI-IЬIс гlр()грам\,1ьI IIачальн()г() обtцсt,tl tlб}lll,зtlLзаttиlt, за] KOHKpcl.1IbIN{Il
'ГеррИ'I'ориrl\1lи Измlt.ltковсiiоI,о \1уL{иl{ипа,]II)llоt,о раЙогrа JIиtlецкоЙ об",tас,t,и
Россиltской Федераttии по llереL{IIю col)lacIlo Iiри.jlоiкеi-tиlо 1к нас.l.ояш{ему
I locl,al l() вJlеtlило,

2, Закрегlиl'ь мvниL{LlпаJtьIIl,tе образовательlIые организаL{ии Измалковского
муliиl]иIIаJILL{оI,о райогtаt JIипецкой облас,ги Российской Феl]ерации, реаJIизуIоп{ие
Образоваtl'е.]lьные програN4Nlы основного обtllего образоtlалlиrI, за конкре,I,1,1ыN,Iи
'l'еррИl'ор и 

'IM 
tl Из п,t it.lt к() t]c I(o г() N,Iy IIи Ll и п а.п I) I I() t,o 1rаil tlt ta J Irl п сцr<о Й об,час,r,и

})occlliicKoii ()ci lcilltttltrl ll() IlcpctlllI() c()t,lacII() I]l)}1jI();IiclItll() ] к Ilac,1,сlrlIIlcMy
х l ()c,],i1I l() l],l с I l t.l l().

З,'3artperlI,1'I'b N,l\/IIt1I{иtIilJibrlbre образовi,1,1,е_IlьI-1LIе орI,аI,1изilllии ИзмалксlвскоI,о
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муниципального района Липецкой области Российской Федерации, реализующие
образовательные программы среднего обrцего образования, за конкретными
территориями Измалковского муниципального района Липецкой области
Российской ФедерациИ пО перечнЮ согласно приложению З к настоящему
постановлению.

4, Закрепить муниципальнъте образоватеJIьные организации Измалковского
мунициПальногО района ЛипецкОй областИ Российской Федер ации, реализующие
образовательньiе программы дошкольного образования, за конкретными
территориями Измалковского муниципалъного района Липецкой области
Российской ФедерациИ по перечню согласно приложению 4 к настоящему
г{остановлению.

5. Отделу образования администрации Измалковского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации обеспечить прием на обучение
граждан, прох(ивающих на территории Измалковского муниципального района
ЛИПеЦКОЙ ОбЛаСТИ РОССИйСкой Федерации, в N4униципалъные образоваr.пrrur.
организации Измалковского муниципального района Липецкой области
российской Федер ации согласно закрепленЕым за указанными образовательными
организациями территориям Измалковского муниципалъного района Липецкой
области Российской Федерации.

6. Постановление администрации Измалковского муниципалъного района
ЛипецкоЙ областИ РоссийскоЙ Федерации от 19 января 2о:t5 года )ф 21 (о
закреплении территорий за муниципальными бюджетными образователъными
организациями Измалковского муниципальног9_лрайона> признать утратившим
силу.

7. Настоящее постановление
опубликования,

дня его официалъного

Глава администрации
Измалковского района Липецкой области Е.В. Котов

!ьячков Е,С.
2-\4-49
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