Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Завьяловская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза
Комарова Георгия Владимировича.»
Бугурусланского района
Оренбургской области

ПРИКАЗ
от 11.01.2021 № 1
О закреплении территорий с целью учета
детей, подлежащих обучению по основным
общеобразовательным программам в 2021
году

В целях совершенствования механизма реализации прав граждан Российской
Федерации, проживающих в Бугурусланском районе Оренбургской области, на получение
образования по основным общеобразовательным программам, предоставления родителям
(законным представителям) возможности выбора общеобразовательного учреждения, исходя
из принципов общедоступности и бесплатности образования, в соответствии со статьей 16 ФЗ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», со статьей 67 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с приказом Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», с постановлением администрации
Бугурусланского района от 30.03.2018 № 168-п «О порядке учета детей школьного
возраста», на основании приказа отдела образования администрации Бугурусланского района
№ 1 от 11.01.2021 года «О закреплении территорий с целью учета детей, подлежащих
обучению по основным общеобразовательным программам в 2021 году»
п р и к а з ы в а ю:

1. Закрепить территории за педагогами школы, с целью учета детей,
подлежащих обучению в общеобразовательном учреждении, реализующего
основные общеобразовательные программы, согласно приложению.
2. Обеспечить прием граждан, имеющих право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающих на территории
с.Завьяловка и д.Козловка.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Ю.А. Околелова

Приложение
к приказу от 11.01.2021 № 1
Территории, закрепленные за педагогами
МБОУ «Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза
Комарова Георгия Владимировича»

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ФИО учителя

Закрепленный участок

Околелова Ю.А.
Хмелева Н.Г.
Смехнова С.А.
Горячева Л.И.
Мугинова Г.И.
Горшкова О.А.
Турасова С.Ю.
Никитина Н.П.
Галкина О.Я.
Кукарова Е.А.
Толчева Т.А.
Никитин Г.А.
Логаева А.В.
Денисенко А.Ф.

ул Привокзальная, дд 31-65
ул Аэродромная, дд 1-15
ул Транспортная,дд 1-10
ул. Чапаевская,дд 41-81
ул. Чапаевская, дд 1-40
ул Уральская, дд 23-46
ул Ленина, ул Железнодорожная
ул Транспортная,дд 11-23
ул Уральская, дд 1-22
ул Привокзальная, дд 1-30
ул. Специалистов, пер Школьный
ул Молодежная, дд 1-28
ул Уральская, дд 47-68
д. Козловка

Подпись

