
ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН 
ВАРМАР РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙЁ 

ЙЫШАНУ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА 
1 М | Ц 1 ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 
Вармар поселокё 

О закреплении муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Урмарского 
района, реализующих основные основные 
общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего образования, 
среднего общего образования за конкретными 
территориями Урмарского района 

В соответствии с п.6 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 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 г № 32 и в целях реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного образования по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

Администрация Урмарского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Урмарского района, реализующие основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования за населенными 
пунктами для обеспечения приема в указанные учреждения граждан, которые 
проживают на территории Урмарского района согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Урмарского района осуществлять комплектование контингента обучающихся с учетом 
закрепления образовательных учреждений за конкретными территориями Урмарского 
района Чувашской Республики. 

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Урмарского района 
от 16.01.2017 г №15 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Урмарского района, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего образования, среднего общего 
образования за конкретными территориями Урмарского района". 

4. Контроль за, исполнением настоящего постановления возложить на Ю.В. 
Соколова - начальника управления образования и молодежной политики администрации 
Урмарского района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Ю.В.Соколов 
2-15-41 

Глава администрации 
Урмарского района А.В.Васильев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Урмарского района Чувашской 
Республики осЛ, 
от 17.01.2018 №32 

Закрепление 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Урмарского 

района, реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования за населенными 

пунктами для обеспечения приема в указанные учреждения граждан, которые 
проживают на территории Урмарского района 

Учреждение Населенный пункт 

МБОУ «Урмарская СОШ 
им. Г.Е.Егорова» 

п.Урмары, д.Новое Исаково, д.Ямбай 

МБОУ 
«Болыпеяниковская 
СОШ» 

д.Болыпое Яниково, д.Карак-Сирма, д.Ст.Шептахово, 
д.Буртасы, д.Бишево, д.Шутнербоси, д.Ойкасы, 
д.Шибулаты 

МБОУ «Мусирминская 
СОШ» 

д.Мусирмы, д. Избеби, д.Ст.Щелканы, д.Н.Щелканы, 
д.Н.Муратово, д.Тегешево, д.Козыльяры 

МБОУ «Шоркистринская 
СОШ» 

с.Шоркистры, станция Шоркистры, д.Хоруй, д. И. Атаево 

МБОУ «Староурмарская 
СОШ» 

д.Старые Урмары 

МБОУ «Кульгешская 
ООШ им. 
Н.А.Афанасьева» 

д.Кульгеши [1], д.Тансарино [1], ? д.Чегедуево [1], 
д.Ситмиши [1] 

МБОУ «Арабосинская 
ООШ» 

д. Арабоси [1] 

МБОУ «Болыпечакинская 
ООШ» 

д.Б.Чаки [2], д.М.Чаки [2], д.Атнаши [2], 
д.Малое Яниково [2], 

МБОУ «Кудеснерская 
ООШ» 

д.Кудеснеры [3] 

МБОУ «Орнарская ООШ» д.Орнары [2], д.Саруй [2], 

МБОУ «Синекинчерская 
ООШ» 

д.Сине-Кинчеры [2], Старое Янситово [2] 

МБОУ «Шигалинская 
ООШ» 

с.Шигали [3], выселок Малые Шигали [3] 

МБОУ «Ковалинская д.Ковали [1]? д.Ст.Муратово [1], д.Систеби [1], д.Чирш-



о о ш » Сирма [1], д.Буинск [1] 

МБОУ «Челкасинская 
ООШ» 

д.Челкасы [1], д.Анаткасы [1], д.Новое Шептахово [2] 

МБОУ 
«Чубаевская ООШ» 

д.Чубаево [1], с. Батеево [1] 

; МБОУ «Шихабыловская 
ООШ» 

д.Шихабылово [2], д.Вознесенск [2] 

Примечание. 

1. МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» обеспечивает прием граждан, 
проживающих на территории населенных пунктов, обозначенных сноской [1] для 
обучения по основным общеобразовательным программам среднего общего 
образования. 

2. МБОУ «Болыпеяниковская СОШ» обеспечивает прием граждан, проживающих 
на территории населенных пунктов, обозначенных сноской [2] для обучения по 
основным общеобразовательным программам среднего общего образования. 

3. МБОУ «Мусирминская СОШ» обеспечивает прием граждан, проживающих на 
территории населенных пунктов, обозначенных сноской [3] для обучения по 
основным общеобразовательным программам среднего общего образования. 


