
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
г. Михайловск 

 

29 января 2016 года                                                     №36 

 
О закреплении территории за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 
2016 год 
 

 

 

 В целях обеспечения соблюдения конституционных прав граждан на 

получение начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами от  06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. №32, администрация Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Шпаковского муниципального района территории для обеспечения прав  

граждан на получение начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, проживающих на закрепленных территориях, согласно 

приложению.  

 

2. Отделу образования администрации Шпаковского муниципального 

района осуществлять контроль за соблюдением порядка приема в 

общеобразовательные учреждения.  

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Шпаковского 

муниципального района: 

3.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение порядка приема в 

общеобразовательные учреждения.  

3.2. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

не позднее 1 февраля 2016 года разместить на информационном стенде 
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учреждения и в сети Интернет на официальном сайте настоящее 

постановление. 

 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 27.01.2015 №66 

«О закреплении территории за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 

2016 год» (в ред. от 27.03.2015 года №263).  

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края Шаповалова Д.В. 

 

 

 
Глава администрации Шпаковского  
муниципального района  
Ставропольского края                                 В.В.Ростегаев 

__________________________________________________________________ 
Проект вносит заместитель главы администрации Шпаковского 
муниципального района 
                                                                                                              Д.В.Шаповалов 
Проект визируют: 
 
Начальник отдела по правовым  
вопросам администрации 
Шпаковского муниципального района  
Ставропольского края                                                                         Н.Е.Глазкова 
 
Начальник отдела по организационным, 
общим и кадровым вопросам  администрации 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края                                                                        Е.В.Семенова 
 
Проект подготовлен отделом образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края                               Н.В.Стукалова 
 


