
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРУ АН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И Щ1ЫП1Э
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
УРБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»
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П о с т а н о в л е н и е  

«21 » января 2016г. г. Нарткала

№ 18

№ 18“""—
№ 18

«О закреплении общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования за конкретными территориями 
Урванского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Поряд
ка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»,в целях соблю
дения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бес
платного общего образования, обеспечения приема в муниципальные обще
образовательные учреждения граждан, проживающих на территории Урван
ского муниципального района местная администрация Урванского муници
пального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить общеобразовательные учреждении яза конкретными тер
риториями Урванского муниципального района, для обеспечения приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам -  образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, проживающих на данной территории и имеющих право на по
лучение образования соответствующего уровня.

2. Признать утратившим силу Постановление местной администрации 
Урванского муниципального района от 29 января 2015 года № 64«0 закреп
лении территориальных участков за общеобразовательными учреждениями 
Урванского муниципального района, реализующими программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»

3. Управлению образования Урванского муниципального района 
(М.Т.Афаунов) поручить руководителям подведомственных общеобразова



тельных учреждений осуществлять формирование контингента обучающихся 
с учетом закрепления за территориальными участками.

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой ин
формации и разместить на официальных сайтах местной администрации 
Урванского муниципального района и Управления образования местной ад
министрации Урванского муниципального района КБР.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие сроком до 01.02.2017 года.

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на за
местителя Главы местной администрации Урванского муниципального рай
она Р.Х.Шогенову.

Глава местной администрации 
Урванского муниципального 
района КБР А. Кошеев


