
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 
от 0 9 .   0 /  . № / 

ст-ца Калининская 

 

 
 

О закреплении образовательных организаций за микрорайонами 

(территориями) муниципального образования Калининский район 

 

 
 

В соответствии с пунктами 1, 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением    Главного    государственного     санитарного    врача    РФ    от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2 4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», в целях соблюдения конституционных 

прав граждан на получение общедоступного и  бесплатного  общего 

образования, обеспечения территориальной доступности образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 

Калининский район (далее - образовательные организации) и предоставления 

жителям Калининского района информации о закреплении образовательных 

организаций за микрорайонами (территориями) муниципального образования 

Калининский район п р и к а з ы в а ю : 

1. Закрепить образовательные организации за микрорайонами 

(территориями) муниципального образования Калининский район 

(приложение). 
2. Руководителям образовательных организаций муниципального 

образования Калининский район: 
2.1. Обеспечить информирование жителей об образовательных 

организациях, закрепленных за микрорайонами (территориями) 

муниципального образования Калининский район, с использованием различных 

средств информации (размещение на официальных сайтах образовательных 

организаций, родительских собраниях, информационных стендах). 

2.2. Осуществлять формирование контингента обучающихся с учётом 
закрепления образовательных организаций за микрорайонами (территориями) 
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муниципального образования Калининский район. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  



     ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

   УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ-СОШ №6 станица Старовеличковская (улицы: Широкая вся нечётная ст.Старовеличковской, сторона, ул.Кирова, 

ул. Ачуева, ул. Школьная,  ул.  Юго- адрес: 353793 ст. Восточная, ул. Крайняя, ул. Щаденко, ул. Кирова, ул. 

Старовеличковская, Курганная (нечётная сторона с №1 до №59, чётная сторона с ул. Школьная, 42 №2 до №72), ул. 

Красная (нечётная сторона с №1 до №75, чётная сторона с №2 до №90), ул. Садовая (нечётная сторона 

с №1 до №79, чётная сторона с №2 до №82), ул. Городская(нечётная сторона с №1  до №101,  чётная  сторона с 

№2  до  №90),  ул.   Павелковская  (нечётная  сторона  с  №1 до 

№39, чётная сторона с №2 до №62), ул. Долиновская 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



   



 

 

 

 

 


