
 

 

Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от__27.01.2016__                                                                                       № __230___ 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций,  

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за 

конкретными территориями городского округа город Дзержинск  

 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 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 № 32,  Уставом 

городского округа город Дзержинск и в целях соблюдения конституционных 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования, обеспечения территориальной доступности 

общеобразовательных организаций, Администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Закрепить муниципальные образовательные организации,  реализующие 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, за конкретными территориями 

городского округа город Дзержинск согласно приложению. 

2.Руководителям закрепленных за конкретными территориями городского 

округа город Дзержинск муниципальных общеобразовательных организаций  

согласно пункту 1 настоящего постановления обеспечить прием в 

муниципальную общеобразовательную организацию города граждан, 

проживающих на конкретной территории городского округа город Дзержинск 

и имеющих право на получение общего образования. 

3.Управлению образования Администрации города Дзержинска 

(О.В.Палеева): 
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3.1.Обеспечить в пределах полномочий мониторинг проведения приема 

граждан, проживающих на конкретной территории городского округа город 

Дзержинск и имеющих право на получение общего образования, в 

муниципальные общеобразовательные организации, закрепленные за 

конкретными территориями городского округа город Дзержинск согласно 

пункту 1 настоящего постановления  

3.2.Обеспечить информирование жителей города Дзержинска о закреплении 

муниципальных образовательных организаций,  реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за конкретными территориями городского 

округа город Дзержинск с использованием различных средств информации. 

3.3.Довести настоящее постановление до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

4.Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах 

массовой информации и разместить на сайте Администрации города 

Дзержинска. 

5.Отменить  постановление Администрации города Дзержинска от 29.01.2015 

№ 171 «О закреплении муниципальных образовательных организаций,  

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, за конкретными 

территориями городского округа город Дзержинск».  

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

7.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города (городского округа) по социальной политике 

В.В.Сахарову. 

 

 

 

Глава Администрации города                                               В.С.Нестеров 

 

 

 

 

 


