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BdpMap поселокёп, Урмары

О закреплении образовательных оргаIIиза-

ций Урмарского района, реализующих ос-
новные образовательные программы
начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, за конкрет-
ными территориями Урмарского района
Чуватттской Республики

В соответствии сп. б частью 1 статьи 9 Федерального закона от29.|2.2012 JЪ 21З -
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> и п. б Порядка rrриема на обуrение по
образовательным програI\dмам начального общего, основного общего и среднего обrцего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 02.09.2021' Jt 458 и в целях реализации прав граждан на полlпrение общедоступного и
бесплатного образования по основным общеобразовательным програ]\{маI\,{ начального
общего, основного общего и среднего общего образования Администрация Урмарского
районапостановляет:

1. Закрепить образоватеJIьные организации, реализ}тощие основные
общеобразовательные програ]\{мы начального общего, основного обrцего и среднего общего
образования, за конкретными территориями дJuI обеспечения irриема в указанные
)п{реждения граждан, которые тrроживilют на территории Урмарского района согласно
IIриложению.

2. Руководителям общеобразовательньIх организаций Урмарского района осуществ-
лять комплектование контиIIгента обl^rающихся с rIетом закреппения образовательньD( ор-
ганизаций за конкретными территориl{ми Урмарского района Чувашской Республики.

З. ГIризнать утратившим силу Постановление администрации Урмарского района от
15.01.2020 J',lb З9 кО закреплении муниципальньD( бюджетньпс общеобразовательных учре-
ждений Урмарского район4 реализуIощих основные общеобршовательные программы
начального общего, основного общего образованид среднего общего образования, за кон-
кретными территориями Урмарского района".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начаJIьника

управления образования и молодежноЙ политики администрации Урмарского раЙона Ива-
нову Н.В.

5. Настоящее постановление после его официz}льного опубликов ания.

Глава администрации
Урмарского района

Иванова Надежда Васильевна
8(835-44) 2-15-4l

Щ.Г. Иванов



Прl,t.-tоя,енлtе

к постанов,lIению администрации

Урлtарского района Чувашской Респуб"пики

от 10.03.2021 Jt 249

Закрепление
образовательных организаций Урмарского района, реализующих основные образовате--Iьные

программы начаrьного общего, основного обrцего и среднего обrцего образования, за кон-

кретными территориями Урп,rарского района для обеспечения приема в указанные учре}кде-
ния граждан, которые проживают на территории

Урмарского района Чувашской Республики

Учреждение Населенный лlтlкт

МАОУ <Урмарская СОШ
им. Г.Е. Егорова>

п. Урмары, д. Новое Исаково, д. Ямбай

МАоУ <БольшеяниковскЕuI
СоШ)

д. Большое Яниково, д. Карак- Сирма, д, Ст. ТТТептахово,

д. Буртасы, д. Бишево, д. Шутнербоси, д. Ойкасы,
д. Шибулаты, д. Орнары, д. Саруй

МБОУ кМусирминскаlI
СоШ)

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

МБОУ кШоркистринскЕtя
сош>

с. Шоркисц)ы, станция Шоркистры, д.ХорЁ, д. И. Атаево

МБОУ <Староурмарская
СоШ)

д. Старые Урмары

МБОУ <Кульгешская ООШ
им. Н.А. Афанасьева>

д. К1,.rьгешli |1], д. Тансарино [1], д. Чегедуево [1],
л. Ситлrиши [1]

МБОУ <Арабосинская ООШ> д. Арабоси [4]

МБОУ кКулеснерская ООШ> д. Кудеснеры [3]

МБОУ <<СинекинчерскаlI
ооШ им. М.Н. Юхмы>

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

МБоУ <IТТигалинская ооШ> с. Шигали [3], выселок Малые Шигали [3]

МБоУ <Ковалинская ооШ> д. Кова_ши [1], д. Ст.Муратово [1], д. Систеби [1]

д, Чирш-Сирма [1], д. Буинск [1]

МБоУ кЧелкасинская ооШ> д. Челкасьi [1], д. Анаткасы [1], д.Новое Шептахово [2]

МБОУ кЧубаевская ООШ> д. Чубаево [1], с.Батеево [1]

МАоУ кШихабыловская
ооШ)

д. Шихабылово [2], д. Вознесенск [2], д. Б. Чаки [2],
д. М. Чаки l27, д, Атнаши [2], д. Малое Яниково [2]



Примечание.

1. МАОУ кУрмарская СОШ им. Г.Е. Егоровы обеспечивает прием граждан, прожи-
ВаЮЩих на территории населенньIх пунктов, обозначенньD( сноской [1] для обуrения по ос-
новным о бщеобраз овательньтм програ},{ма]\4 среднего общего образов ания.

2. МАОУ кБольшеяниковскЕuI СОШ> обеспечивает прием граждан, проживающих на
Территории населенньD( пунктов, обозначенньгх сноской [21 длм обучения по основньшл об-
щеобразовательным прогрilммtlм среднего общего образования.

3. МБОУ <МусирминскаJ{ СОШ) обеспечивает прием граждан, проживающих на тер-
риТории населенньIх пунктов, обозначенньD( сноской [3] для обуrения по основным общеоб-
разовательным прогрilN{мам среднего общего образования.

4. МАОУ кУрмарская СОШ им. Г.Е. Егорова> обеспечивает
проживающих на территории населенньIх пунктов, обозначенньD( сноской
по основньш,r общеобразовательным программаN,{ основного общего и
образования.

IIрием граждан,
[4] для обучения
среднего общего


