
АДМИНИСТРАЦИЯ АРМИЗОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ_______________ ь
ПРИКАЗ

14.01.2019 №01 -о д
с. Армизонское 

Тюменской области

О закреплении территории за образовательными учреждениями 
Армизонского муниципального района

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» от 
21.12.2012 года № 273 - ФЗ, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 г. Москва «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», распоряжения 
администрации Армизонского муниципального района от 30.03.2018 г. № 126 - р 
«Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению 
в образовательных учреждениях Армизонского муниципального района, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за образовательными учреждениями Армизонского

муниципального района территории согласно приложению.
2. Руководителям образовательных учреждений (Каканова Л.С., Колодочко

А.С.,):
2.1 .Начать прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных 

лиц не позднее 01 февраля 2019 года и завершить не позднее 30 июня 2019 
года.

2.2. Оформлять приказом руководителя учреждения зачисление в 
учреждение в течение 7 рабочих дней после приема документов.

2.3. Начать прием заявлений в первый класс для детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории с 25 апреля 2019 года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2019 года. 
(Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных 
на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, не позднее 24 апреля).

2.4. Разместить до 10 февраля 2019 года на информационном стенде, на 
официальном сайте учреждения копии документов:

- устав учреждения,
- лицензия на осуществление образовательной деятельности,
- свидетельство о государственной аккредитации учреждении,
- настоящий приказ отдела образования,
- положение о приеме в школу,
- бланк заявления о приеме в школу.



Приложение 
к приказу отдела образования 

от 14.01.2019 года № 01 - од
Территории,

закрепленные за образовательными учреждениями Армизонского муниципального
района

№
п/п

Образовательное учреждение Населенные пункты, улицы

1 МАОУ Армизонская средняя 
общеобразовательная школа

с. Армизонское, д. Снегирева, 
д. Семискуль, д. Меньшикова, 
д. Кайнак, с. Яровое

2 Калмакская средняя 
общеобразовательная школа

с. Калмакское, д. Новорямова

3 Орловская средняя 
общеобразовательная школа

с. Орлово, д. Бурлаки, д. Шабалина

4 Красноорловская основная 
общеобразовательная школа

с. Красноорловское, д. Няшино, 
д. Кировская, д. Октябрьская, д. 
Забошное

5 МАОУ Южно -  Дубровинская 
средняя общеобразовательная 
школа

с. Южно -  Дубровное, д. Комлева, 
д. Полое, д. Гоглина

6 Ивановская средняя 
общеобразовательная школа

с. Иваново, д. Северо -  Дубровное, 
д. Крашенева, д. Плоское

7 Капралихинская основная 
общеобразовательная школа

с. Капралиха, д. Беляковка, д. М -  
Кайнак,
с. Раздолье, д. Бузаны

8 Прохоровская основная 
общеобразовательная школа

с. Прохорово, д. Жиряково, 
д. Въялково, д. Бердюгина



2.5. Разместить на информационном стенде, на официальном сайте 
учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных):

- информацию о количестве мест в первых классах в срок до 10 февраля 2019 
года,
- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории -  не позднее 1 июля 2019 
года.

2.(3. Обеспечить учет детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 
территории соответствующего микрорайона в соответствии с Положением об 
организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях 
Армизонского муниципального района, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования)), утвержденным 
распоряжением администрации Армизонского муниципального района от 
30.03.2018 года № 126 -р

3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста отдела 
образования Теньковскую Галину Александровну.

X I > _ .Л / 'w .Начальник отдела Е.В. Екимова


