
ГlОС]'А l I()l]Jl I1I lИI:
л/lмиI { ис],рлl,{иrl Pyltr {яI iCKOI,о N4 у I l иl lPlI tлJ lb I i()l "о 

l,,,r Й Ol
в олГо грАiiс коЙ ob"lt дс,tи

l;\

о,г 20 января 2017 года Nъ 26

О закреlrJlеt,lии ,герриl,орий за обrцсобразова,гсJll)l,tьIми yl-lpc)p/lctl14rlMli.|

IIJIя осуUlествл€LIия приема граж/lаtl, lIро}I(ива}ош(их

в Рудняпском MylIиtlи]Iаjlьtlом ;rайоtlс

l] соо,гветс"l,вии с пунктом б части 1 сr,а,гьи 9 и частью 3 сT,а,гьи 67
Фе2lерального закоFIа от 29.цекабря 2012 r. J\Ъ 273-ФЗ (Об образоrзаilии лз

Российской Федlерации>, rIриказом Минис,герс,гва образования и llayкt.i
Российской Фс7цераlции от 22 янI]аря 20l4 I,. J\9 З2 (()б yl,I]cp)(/lclJl,,lt.l

IIорядка lrриёма r,pa)K/ialt tta обу,-tеttис llo образовсt,гсJIIrIjьl]\4 llpol,p;tп4MilNl

IIaLIaJlbгlol,o общеI,о, осноr]ного обltцсl,о и epe/lllet,o обrttеl,о образоl]аllиr{)).
д/]миllис,грация Руднянского муIiиilи[Iаlь1-1оr,о райоrtа [Ioc,гalIot]Jlrlc,|,:

1. Закрепить за общеобразова,геJIыIыми уI{режIIеIJиями Рудtlяtlскtlt,о
муIt]4tIиllаJIьI-]ого района тсрритории )\JlLя первоочередного rтрисма l-pa)(llaII:

1.1. за NIуIIиIlиlIаJlыll)Iм казеIIIIым обпlеобразоRчt,],сJl l> t t lll N,t

учрсж/lеItием <Рулi{яFIская средняя обrцеобразоватеJlьllоя шIKoJra им. А.С.
[ [уlrrкина> Рудrлягlского муниI]иrIаJIьI]оI,о райо[Iа Воrrгогра/tской об.ltасL:и -

}o}KLl}lo l,ерриториIо р.г1. Ру/lгrя о,г уJlиl1 1-Iроl,оIlIiая, /(ороrrсtrая, JIуr,сltзllя, сl.
'['срсиtlка, с. Русская Буrлдевка, с. I\4и,гякино;

мунициllаJ]ьtlым казённым обLlцеобразоваl,сJlьtlьIN4

учреж/{е}Iием <LIdе"llкаlrская средняя обlrtеобразоватсJIьI{аrt II.tIioJIa))

Руilltягtскоl,,о муl{иllиIIаJIь}Iоl,о района I]о.ltr,оt^радской об;tасr,и - ccl}cpllylo
1,сррtl,гор14lо р.Il.Руlllrя оl,уJlиIl ГIроl,оtttlая, /{орожllая, J[уl,овая, /tjlrl
l]оJIуl{еtIия средIJего обlлего образоваttия trосёлок Садовый, ссJIо
Бараtttlиково, село Подкуйково;

l.З. за муниLциr]OJIьным казёttлlым общсобразовt,Il,сJ]l,tlьt\4

учре}к/lением <l]ольIrIесуl(аченская сре/{няя обrrtеобразоI}а,геJtьIlая IIIко"IIt,l))

Ру/\rrянского муllиIципаJILIlоl,о райоllа I}о:tt,оrрадской обrtас,ги - ccJ|ti
Боll l,ttloe Cy/la.r ье;

1.2. за

1.4. за муF{иtlиllаJIьFI1,Iм казенным обlrцеобразоRаl,еJI Il t"I ы м

уLlрсж/lеr{ием <<И-тtьменская сре/tняя обrrlеобрOзоt]?,fеJlIэl{?я |Itl(oJtil))

Руltltяttскоl-о муниципаJIьIIого района I3о"гlI,оградской об.лас,ги * сеJIо

Ильме1,1ь;

1.5. за
yLlpe)l{/.(etI исм
Руllltяttскоl-о

казеIIIlым об r l 1собразо Bal,cJl ь I I bl i\,tмуниI{иllзJIьFIым
<<JIcMctl lкиI lская

муIIиr(иппJIьлiоl,о
среlttlяя обrriсобрвзоl]zll,сJl1,I,1€Ir( lltlir.)Jlilu)

райоl;а 13o.ltt,ol,pa/tcKoй об:tас,гlt - ccLir.)



JIcMtcLtlt<иtto, ccJlo Kpy,r,oe, 7рlя lIолучениrI сре/tIIеl,о об{tlсl,о образtlваtлиrt
cc:lo l{rl з"rIоtsка,

l .6. заl MytI иI{и] ]tlJIbIIlllM казёltlлым обrrцсобразоваl,сJIl>tIьlм

учрс)к/{еItисм <JloIryxoBcKaя среlцняя обr,ЦесlбразоватеJlы]ая lIIKoJItl))

I)удl,tяttского му[rиrlипаJIьI{ого района 13о"rrгоградсксlй области - ccJlo
Jlottyxorlкa, село Берёзсlвка, сеJIо УшLинка, /Iля получения средIIего обtttсго
образоваllия ce:lo I'ромки, ceJlo ()r,арый К<rнда;tь, село Llовый ltсlпдltt:tt,,

1.7. за Myl.tl,llll4l1aJIbHыM казённым обrltеобразова,|,еJlI:tIьIм

,\/ 
lI llc}Kl tcII исм <<Nl al,bltllc l_]cKa сре/ (I Iя,l об rrlеобразова,I,сJ lьlItlя I tIl(oJ la))

l)\1i1IIrIIIcKo1,o MylII,1IIиlIilJtl)tIo1,o района []}с1.1lr,оt,ра7цсксlй обltас,t,и - ссJIо
N4а,t,ыtltево, ceлo Мшое Ма,t,ыrпево, стаFII{ия Матыrrlево; '

1.8. за муниIlиtIаJIьI]ьlм казённым обIцеобразоватсJIьIIьIм

учре)tllеllием кОсрtчковская средrtяя обrцеобразоI]атеJIьLtая mKoJlal им.
l'сроя СоLtиаllис,I,иt{сского 'l'py:ta С.А. Ка.lttо>tсгtого> I)удltяtlскоt,о
муtlиtlи llaJl bliol,o райоrла l}о;tгогра/{ской обласr,и - ccJlo ()сички, сеJIо
I Iоtзtlкlэасилtо, xy,I,op Я r,о7цrrыii;

1.9. за муIrиrtиllаJILIIым казёlтным обrrцсобразова,l,сJll>tII;1м

учl]сжlIеFIием <<(]основская орсдIrяя обrцеобразоI]атеJIьI]ая lIIKoJla))
Р,ч2lгIялtского муilиl{иllаJIьI{ого района Волrгоградской области - ccJlo
CoctttlBKa;

1.10. :за- муItиI{игI?Jlьt-Ilrlм казёI]tlым сlбшlеобразоваl,слI>IItlIм
yLtl]ciK/lcllиeM <<l'ptlMl(ol]cl(tlrl OctIoBIIart обltlесlбразоваr,еJlьllзIrI IIIl(OJlil))

l)уjltlяlttскоl,о муtIиtIиllаJlьllого райоuа I}олгограzlской об.ilас,ги - ccJlo
I'ромки, сеJIо С,r,арый Itон.lцеlшь, село l]овый Кондаllь;

I.1 l. за мугiиципальным казён}tым обrцеобразоtsа,l,сJlIttIьIм

учре}к/lеIrием <Козловская осt]овI{ая обrцеобразоI]ат,еJIьная lIIKoJla))

Ру]lttяlлскоl-о муlIиIlигlаJIьItоI,о района l}о-rrгогра/lской сlб:tасr,и - ссJIо
Ko,1:loBl<a;

1.12. за муIlиllиlIаJIьI{ым казёIrIrr,rм обrrlсобразоtsа,l,сJII>tIlllм
yLIl]c)K/let,tиeM <l Iо;tкуйковская осllовIIая обпдесlбразова,геJIьllая IlIKoJla))

l)удt,lяtлского муниципаJIьного района 13оLtr,оt,,радск<rй об;tасl,и - ссJIо
l Iо,,lкуйкоt]о] ceJto liаранникоllо, шосёлок СаllовьIй;

2. I)уково7lи,l,елrtм обшlеобразоRаtельпьж 1.,лрех<дцений Рудгlяtлскоr,сl
му}{ и LIи паJ,I ьпого района обссt,tечить:

2.1 . раtзмсll{еrIие tlа,с,t,OяlllеI,о lIос,l,аlIовJIеtIия t{a о(ЬиllиаlJlьllо]чI саtй,t,е

образова,|,сJtLllсll,о уrlрсж/(с1-1ия l_] срок tIc 1-IоздIIее 0l февра:lя 20l7 r,o:ia;

2.2. rryиём l,ра)к/цан, Ilро)tиваlоIlцих IIа территории, закрегlJlеtttlой за
обrrlсобразоваl^ельным учрея(дением, и име}оIцих право }{а lIoJtyllctlиe
обl tlего образоllан ия.

З. Ксlгr,l,ро.]lь за
I latlajIbltиKa о,г/(еJIа

l{,vJ11,,1,ypul |4 сгIоl]1,а

l IapaiMorrl ки r,ry И.I"l
l'зtaBa l)у/{ttяttского

испоJI[lсIlием IIас,гоя U 1его гl OcT,aI{o вл eI I ия l]озJI o)l( и,l,ь l { tl

образоваttия попечи"l]еJlьства, физической
а/lмиl{ис"гр го муIJиl{ипальIIого раио}IаcfrH*Чаri
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l,"}Jмун иlIиllаJI ьIIого района M,t-I. Би,r,юrtкий


