
 

 

 

 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «05» марта 2013 г.       №12/1   

г. Красноуфимск 

 

Об утверждении положения о  порядке 

приёма   граждан  в    муниципальные 

общеобразовательные      учреждения  и 

закреплении территорий муниципального 

образования Красноуфимский округ  за 

муниципальными  образовательными  

учреждениями  

 

  Во исполнение Федерального закона от 08 ноября 2011 года № 310-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» в части обеспечения территориальной доступности 

муниципальных образовательных учреждений» в соответствии с Типовым 

положением  об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 

г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения», в целях обеспечения реализации прав граждан на общедоступное, 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных  

образовательных учреждениях, руководствуясь Уставом МО Красноуфимский 

округ 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:        

 

1. Утвердить положение о порядке приёма граждан в муниципальные 

общеобразовательные учреждения МО Красноуфимский округ  (Приложение 

№1.) 

2. Утвердить закрепленные территории (населенные пункты) 

муниципального образования Красноуфимский округ  для приема граждан в 

образовательные учреждения, расположенные в МО Красноуфимском округе 

(Приложение №2) 



3. Начальнику Муниципального отдела управления образованием  

Муниципального образования Красноуфимский округ Пудовой С.А. 

обеспечить внесение изменений в локальные акты муниципальных 

общеобразовательные учреждения МО Красноуфимский округ  на основании 

вышеназванных нормативных документов; 

4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 

официальном  сайте  Муниципального отдела управления образованием МО 

Красноуфимский округ. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Красноуфимский округ по социальным вопросам  Родионова Р.В. 

 

 

 

 

Глава 

МО Красноуфимский округ                                О.В. Ряписов  

 

 

 

Согласовано: И.О. Ф. 

Заместитель главы администрации 

Муниципального образования Красноуфимский 

округ по социальным вопросам 

 Р.В. Родионов 

Начальник юридического отдела   В.В. Полежаев 

 

И.о. начальник организационно-методического 

отдела 

 

  О.А. Костюнина 

Начальник  МОУО 

 

  С.А. Пудова 

Исполнитель  

 

  М.А. Матвеева 

Рассылка: 

 

 Дело – 2 

МОУО – 2 

Отдел экономики – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к   Постановлению Главы    МО  Красноуфимский округ 

 «Об утверждении положения о порядке приёма граждан   

в  муниципальные общеобразовательные  учреждения  и  

закреплении   территорий  муниципального образования  

Красноуфимский          округ      за        муниципальными 

  образовательными  учреждениями»  

№12/1  от «05» марта 2013 г. 

 

Перечень 

закрепленных территорий (населенных пунктов) муниципального образования 

Красноуфимский округ за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

для приема граждан в общеобразовательные учреждения 

 

№ п/п Наименование МКОУ Адрес МКОУ Населенный пункт 

1.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Александровская средняя 

общеобразовательная 

школа 

623316, Свердловская обл, 

Красноуфимский район, с. 

Александровское, ул. 

Трактовая, 2 

с. Александровское, 

д. Подгорная 

2.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Большетурышская средняя 

общеобразовательная 

школа  

623307Свердловская обл, 

Красноуфимский р/н, с. 

Большой Турыш, ул. 

Совхозная, 1 

с. Большой Турыш, 

д. Русский Турыш, 

д. Малый Турыш 

3.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Бугалышская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

623322 Красноуфимский 

район с. Средний Бугалыш, 

ул. Ленина 5 

с. Средний 

Бугалыш, 

д. Новый Бугалыш, 

д. Голенищево, 

д. Верхний Бугалыш 

4.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Криулинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

623310 Свердловская обл. 

Красноуфимский район, с. 

Криулино  ул. Совхозная 19 

с. Криулино, 

д. чигвинцево, 

д. Банное, 

д. Калиновка, 

д. Средний Баяк, 

д. Верхний Баяк 

5.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Крыловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

623314,  Свердловская 

область Красноуфимский 

район с. Крылово ул. 

Гагарина 4 

с. Крылово 

6.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ключиковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

623309,Свердловская 

область, Красноуфимский 

район, д. Ключики ул. 

Студенческая 25 

с. Ключики 

7.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

623320 Свердловская 

область Красноуфимск 

п. Натальинск, 

д. Марийские 



учреждение Натальинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

район, п. Натальинск ул. 

Садовая 36 

Ключики, 

д. Озерки, 

д. Сызги, 

д. Красная Поляна 

8.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Нижнеиргинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

623305 Свердловская 

область Красноуфимский 

район, с. Нижнеиргинское, 

ул. Октябрьская,10 

с. Нижнеиргинское 

9.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Новосельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

623334 Свердловская 

область Красноуфимский 

район, д. Бобровка ул. 

Свободы,16 

с. Новое Село, 

д. Верх-Бобровка, 

д. Большое Кошаево 

10.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Приданниковская средняя 

общеобразовательная 

школа    

623300, Свердловская 

область Красноуфимский 

район,  д. Приданниково, 

ул.Первомайская,1 

д. Приданниково 

11.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Рахмангуловская средняя 

общеобразовательная 

школа"    

Свердловская область 

Красноуфимский район 

с.Рахмангулово ул.Школьная 

17 

с. Рахмангулово, 

д. Усть-Баяк, 

д. Бишково 

12.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Усть-Машская 

средняя 

общеобразовательная 

школа    

623328 Свердловская 

область Красноуфимский 

район , д. Русский Усть-

Маш,   ул. Школьная, 8 

д. Русский Усть-

Маш, 

д. Марийский Усть-

Маш, 

д. Усть-Бугалыш, 

д. Новый Бугалыш 

13.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Саранинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

623311, Свердловская 

область, Красноуфимский 

район, п. Сарана, ул. 

Советская, 35 

п. Сарана, 

д. Зауфа, 

д. Шурышовка 

14.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Саргаинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

623327 Свердловская 

область, Красноуфимский 

район, п. Саргая, ул. 

Школьная, 1 

п. Саргая, 

д. Дектярка 

15.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Сарсинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

623325, Свердловская 

область, Красноуфимский 

район, с. Сарсы Вторые, ул. 

Ленина,75 

с. Сарсы Вторые, 

д. Сарсы Первые, 

д. Татарская 

Еманзельга 

16.  Муниципальное казенное 623324, Свердловская д. Сызги 



общеобразовательное 

учреждение Сызгинская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

область, Красноуфимский 

район, д.Сызги, 

ул.Центральная, 10 

17.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Тавринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

623326 Свердловская 

область, Красноуфимский 

район, с. Русская Тавра, ул. 

Мира, 10 

с. Русская Тавра, 

с. Большая Тавра 

18.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Чатлыковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Свердловская  область, 

Красноуфимский район, с. 

Чатлык, ул. Ленина, 43 

с. Чатлык, 

д. Лебяжье, 

д. Красный Турыш, 

д. Верх-Иргинск 

19.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Ювинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

623321, 

Свердловская область, 

Красноуфимский район,  

с. Юва,  

ул.Школьная, д.1 

 

с. Юва, 

д. Черлак, 

д. Савиново 

20.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Озерская 

начальная школа-сад" 

623324,Свердловская 

область, Красноуфимский 

район, д. Озерки, ул. Новая 1 

д. Озерки 

21.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Марийключиковская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

623320, Свердловская 

область Красноуфимский 

район, с. Марийские 

Ключики, ул. Советская 17 

с. Марийские 

Ключики 

22.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Чувашковская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

623317 Свердловская 

область Красноуфимский 

район, с. Чувашково, ул. 

Школьная, 2 

с. Чувашково, 

д. Шиловка 

23.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Среднебаякская начальная 

общеобразовательная 

школа 

623335, Свердловская 

область Красноуфимский 

район, д.Средний Баяк, ул. 

Новая, 25 

д. Средний Баяк 

24.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Усть-

Баякская основная 

общеобразовательная 

школа" 

Свердловская область 

Красноуфимский район,  д. 

Усть-Баяк, ул.Октября, д. 2.  

д. Усть-Баяк 

25.  Муниципальное казенное 663329, Свердловская д. Татарская 



общеобразовательное 

учреждение Татарско-

Еманзельгинская  

начальная 

общеобразовательная 

школа - детский сад 

область, Красноуфимский 

район, д.Татарская 

Еманзельга, ул.Культуры,30 

Еманзельга 

26.  Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

"Новобугалышская 

начальная школа - детский 

сад" 

623322,Свердловская 

область, Красноуфимский 

район, д. Новый Бугалыш, 

улица Садовая ,8 

д. Новый Бугалыш 

Примечание: В случае установления (выявления) территории МО Красноуфимский округ, 

не включенной в перечень закрепленных за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями для приема граждан в общеобразовательные учреждения, на которых 

проживают граждане, имеющие право на получение общего образования, родители 

(законные представители) имеют право  направить заявление в Муниципальный отдел 

управления образованием. Муниципальный отдел управления образованием МО 

Красноуфимский округ в течение 10 дней определяет образовательное учреждение с 

учетом его территориальной доступности и наполняемости для реализации прав ребенка на 

получение общего образования. 

 
 

 

 

 

 


