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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
Ад1\4инис трАциlI р уднJIнск ого муниципАльног о р АионА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

от 01 февраля 2019 года J\Гэ 48l2

, О закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями

муниципальном районе
I

В соответствии с пунктом б части 1 статьи 9 и частью З статьи 67
Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>>, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 20|4 г. J\Ъ З2 (Об утверждении
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам
начапьного общего, основного обrцего и среднего общего образования)),
Алминистрация Руднянского муниципаJIьного района постановляет:

1. Закрепить за общеобразовательными учреждениями Руднянского
муниципапьного района территории для первоочередного приема граждан :

1.1. за муниципальным казённым общеобразовательным

учреждением <Руднянская средняя обrцеобразовательная школа., им. А.С.
Пушкина> Руднянского муниципального района Волгоградской области t.

южную территорию р.п. Рудня от улиц Прогонная, .Щорожная, Луговая; с;

Терсинка, с. Русская Бундевка, с. Митякино; ,,, ,:.

L2. за муниципальным казённым общеобразовательным

учреждением <ТТIелканская средняя общеобразовательная школа))
Руднянского муниципального района Волгоградской области - северную
территорию р.п. Рулня от улиц Прогонная, /Jорожная, Луговая,, для
получения среднего обrцего образованиЯ посёлок Садовый, село
Баранниково, еело Подкуйково; : , ,i

1.З., за муницип€lJIьным казённым общеобразователъным

учрех{дением <Большесудаченская средняя общеобразовательная школа)i
Руднянского муниципальноГо района Волгоградской области - селt;
Большое Сулачье;

1.4. за муниципальным казённым общеобразовательным

учреждением <<Ильменская средняя общеобразовательная школа))
Руднянского муницип€шьного района ВолгоIрадской области - село
14льмень;, 1.5. за муниципальным казённым общеобразовательirым

учреждением. <<Лемешкинская средняя общеобразовательная п]кола)>

Руднянского муниципаJIъного района Волгоградской области ,.- село



цI

rемешкино, село Крутое, для получения среднего общего образования

ce.llo КозJIовка,
1.6. за муниципilльным казённым обrцеобразовательным

учраждением <лопуховская средняя общеобразовательная школа))

Руднянского муниципального района ВолгоградскоЙ областИ - сеJIО

Jtrопуховка, село Берёзовка, село Уrпинка, для получения среднего общего

образования село Громки, село Старый Кондаль, село Новый Кондаль,

tr.7. замуници11аJiьным казённым общеобразовательным учреждением
<Матышrевска средняя обrцеобразовательная школа)) Руднянского

муЕIиципального района Волгоградской области - село Матышево, село
,,i |'Малое Матышево, станция VIатышево;

1.8. за муниципаJIьным казённым общеобразовательньlм

учреждением <<осичковская средняя обrцеобразовательная школа им.

Героя Социалистического Трудu с.А. Калюжного>> Руднянского
муниципального района Волгоградской области,- село Осички, село

Новокрасино, хутор Ягодный, село Тарапатино.
1.9. за муниципальным казённым обrцеобразовательным

учреждением <<сосновская средняя обrцеобразовательная школа)

Руднянского муниципаJIьного района Волгоградской области - соло

Сосновка;

учреждением <громковская основная общеобразовательная шкоjIа))

Руднянского муниципального района Волгоградской области - сеJIо

Громки, село Старый Кондаль, село Новый Конда-ltь;

, { 1.1 1. за муниципальным казённым обrцеобразовательным

учреждением <г{одкуйковская основная обrцеобразователъная школа)

руднянского муниципального района Волгоградской области' -: Село

Подкуйково, село Баранниково, посёлок Садовый;
2. РуководИтеJUIМ обrцеобразовательных улреrкдений Руднянского

муниципального района обеспечить: il-ii 
"]

1'i 2.1. размещение настоящего постановления на официаJIьном сайте

общеобразовательного учреждения ;

2.2. rryиём граждан, проживающих на территории, закрепленной за

обшеобразовательным учреждением, и имеющих право на получение

, обlцего образования. ,

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы Руднянского муниципаJIьногО района
начальника отдела образования, опеки и попечительства, физической
культуры и спорта IО.В.Калинина.

4. Настоящее постановление силу со дня его офичиzшь[lоl,о

обнародованиlI.

Глава Руднянского
муrIиципальlIого района N,{.H. Битюцкий


