
АдминистРАци'{ м}'}{ищи11Ального оБРАзовАни'|
(цильнинск@ РАйФн) ульяновской оБлАсти

по с тАновлвниш

<\3 >>,с,'Ф2'' 2016года 1;'{. ,+-/,/
3кз. ]\гд

с. Болъшое нататк!п1о

0б унете детей, подлелсашдих обу.л€пик) в мун!|ц|!пальпь|х
образовате.лльпь:х организациях муницппального образования

<<$нльнинск:пй район>>, и закреплец|{и щ/ниципальпьтх образовательнь:х
оргакизаций за ко!{крет!!ь1ми территориями района в 2016 году

Б ооответотвии с щнктом 6 части 1 статьи 9 Федера_тьного закона от
29.12.2012 ]ц{р 273 _ Ф3 <@б образоватлаи в Росоийокой Федерацию>, приказом
йинистерства образования и науки Российокой Федерадии от 22.0\.2014 ]{р 32
<Фб утверхдении |{орядка щиема щаждан на обу{ение по образовательньпл
прощаммам начального общего, ооновного общего и среднего общего
образоватттао>, приказом \4инистеротва образова]л4я |1 \!ауу111 Росоийокой
Федерации от 08.04.2014 )хгэ 293 <Фб утвер:кден:ла |1орядка щ;иема на обреттие
по образовательнь]м прощаммам до:пкольного образовштлаю>

ад м и н и с тр а ц и я п о с т а н о в л я е т:
1.3ащепить м}.ниципа]]ьные образовательные

муниципапьного образоваттия <!ильнинский райою) за
территориями рйона в 2016 году ооглаоно приложен11ям 1 и 2.

2. 8бразовательнь1м организаци,{м района ех(емесячно до 2 нисла
тек}'!цего меояца осущеотвлять сбор дш{ньгх о детях в возрасте до 18 лет,
про)!{ива]о|ц|о( на территор1'гх, за которь1ми заФеплень1 образовательньте
организации.

3. Ф6разовательным организац!,| 1м района и комисоии цо делам
неоовер!пеннол3тнт'( и 3ащите их прав при администрации щ/ниципа]1ьного
образоваттия <{{]ильнинский район) в установ.]тенноА4 отатьей 43 Федерагъного
закона от 29.12.2012 ]хгр 273 _ Ф3 <Фб образовапии в Российской Федерации)
порядке информщовать отдел образоват:ия админисщации }д}.]1и1щпа',{ьното
образова:тия <<|{ильнинокий район> об иск.]1точении обунаощихоя, достиг]:]тл{
возраота 15 лет, из о6разовательньпс организыщй.

ортанизации
конкретнь|ми
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4. Фтдещ образования админ'1оца7\'111 муниципального о6разования
<!илънинсктй район> (}1евендеев):

4'1' Фбеопечить надле:кащий конщоль за деятельностьто о6разовательнъо<
оргаттизаций по с6ору да!{ньп( о детях в возраоте до 18 лет, подлежаш{л(
обуленлло, о детя(, не полг]а]ощих образование в нар}'1пение закона; за
оргаттизагщей обутения детей в образовательных организацию(; за ведением в
образовательньгх организадиях докР{ентации по учету и дви)!{ени]о
обулатощихся;

4'2' €формировать баттк данньп( о детях, не обу{а}ощ|л(ся в
образовательттьгх организад!'1х, до 01 февра.лтя текущего года д.]тя уточнен1{'1
п'!1ана приема в образовательные организации и ръзв'1тт1я сети образователънъп<
организаций.

5. 1{омиооии по делам несовер1пеннолетних и защите их прав при
администрации п0,ниципа-]]ьного образования <0]игьнинский райоо (9зиков)
оов}4естно с отделом образования админисщации тщ.1]иципа.]1ьного образования
<<}-{ильнинокий район> ()1евендеев), родителятии (законными гредставителями)
обуна:ощ:л<оя принять мерь1, обеспечиватопц.те тудоусщойство |1л\4
продолжение обутения в дрщой образовате:.тъной орга}п4зации обратощто<оя,
иск.'1к)ченньгх или оттисленньгх из образовательньтх организаций.

6. Ёаотоящее постанов'т1ение вступает в оищ/ на след}тощий день после его
ощбликовант.:я в тазете <!ильнинские Ёовости>>.

7. (онщоль за исполнением настоящего поотановлени'1 возлот(ить на
начальника управлени''1 по социапъному развити]о ад^4инисрации
муниципапьното образования <1{ильнинокий райою) 9зикова А.А.

[ лава муниципального образо
<1_{ильнинский район> [.Б.Раллазанов-'--1
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тРиложвнив 1

к постанов.]1ени]о ад|\171нйстр а11,ии

/ }туниципального образова]*{я
(1ильнинский рйою)

от /'а2/ 212'/а ж9 32/7

сши с ок
мун}!ципальнь!х образовательнь!х организаций муниципального

образования <<цидьницский район)' которь|е закреплень1 за
коцкретшь!ми территориями цильп!{нского района в 2016 году

]ч[р

тт]л

Ёаименование
общеобразовательной

организации

1 ерритории, закре11']енньте за
образовательной организацией

Богдалпкинская €Ф!!11 с . Богдапткино
2 Больп:енататкинская

со|]т
о. Больптое Ёагаткино, д.садки,
п.6о:ттце, п.6аха.тлин

з Рерхнетимерсянская
со1п

с. Берхние 1имерсяньл

4 Ёлховоозернская €Ф1!1 с. Блховое @зеро, о. (айоарово,
п. Буденновка, разъезд Ёлховое

5 (расновосходская €Ф11{ с. 1{арабаевка, д. |{ощебьт, п. !1стонник,
п. дубра3ка. о. !отеренка

6 (рестниковокая €Ф111 с. 1{рестниково
7 1{ундтоковокая €6111 с. 1{ундтоковка, д. Алекоа:тдровка
8 \4алонагаткинская €Ф}! ! о. А.{алое Ёагаткино
9 \4ощобуцрнинская €81]_1 с. йощая Б1т1рна, д. йалая !та:тьна,

п. Ёовое 14рикеево
10 }1ихнетимерсянская €Ф[! о. Ёи;кние 1имерсяньт
11 Ё{овоалгаш:инская €01|1 о. 1{овьте Алгапти
12 Ёовоникулинская €01[ Ёовое }1икулино, д. 6тарое Ёикулино,

|ерастпловка, д. Беленки, д. Раотовка,
111итповка, д. [афидовка, д. Буйковка,
1имофеевка' с. {ириково

о

д
д
д

}{окровская €Ф111 о. |{окровское
14 Русскоцильнинская €0111 с. Руоская 1]ильна
15 €реднетимерсянская

со1п
с. 6редние 1:лиерсяньт

16 (тароаллатлинская €01|1 с' €тарьте &галша
17 €тепноанненковская

со1п
с. 6тепное Атптенково

18 [ильнинская €Ф1]] р.п. 1]ильна' с. (атлпанка' д. ]у1арьевка
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19 Болковская ФФ1]] с. Арбузовка
20 Ёовотимерсянская ФФ1]] с. Ёовьте 1имерсяны
21 Ёоровокая ФФ1].1 о. Боровка. д. 6тегтттая Репьевка
22 1елетповокая 0Ф11[ с. 1елелповка' п. Арбузовслстй
2з Богородокорепьевская

но1ш
с. Богородская Репъевка

24 Ёововольская ЁФ1! п. Ёовая Боля
Фрловская ЁФ11] п. орловка. п. клин

26 |1тшпогинокая ЁФ1]-[ с. ||илтотино
27 6реднеаггатпинская БФ]]] д. средние А,та!пп1
28 €усобугурнинокая 9Ф111 д. €и<ая Бупрна
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тРиложвнив 2

к постановлени1о щминистрации
муниципа.'1ьного о6розования

(цильнинский рйон)
от 18.0| 2/€ !|9 !| 'п

список
му!!ицл|па.]|ьнь|х долшкольньлх образоватольнь[х оргднизаций

му|!иципаль||ого образования <0{ильниппскпй район>>, которьпе
закреплень[ за конкрет[|ь!ми территорпями !ильнпнского района в 2016

году

л!
л!

Ёаименование муниципальвой
до:пкольной о6разоватепъной

организации

территории, за которыми
закреплены образовательные

организации
1. йуниципальнщ до1пкольнб{

образовательная организаци'1
1]ильнинский детский сад
общеразвиватощего вида
<3ерньттпко>

р.п. 1]ильна, о. (аттпанка,

д' \4арьевка, о.1елетповка,
с. Арбузовка, п. Арбузовский

2. \4униципальная до1пкольна'|
образовательттая оРганизация
!ильнинокий детский сад
общеразвившощего вида <1ерем_
1оремою>

р.п. цильна, с. 1(шпинка,
д. [4арьевка, с.1еле1повка'
с. Арбузовка, п. Арбузовский

з.' йуниципштьная дотпкольна'1
образовательная организацид
Больпгеналаткинокий детский сад
о6щеразвившоцего вида
<<Роматпко>

с. Больтпое [{агаткино, д. €адки,
п. €о.ттнце, п. €ахалин,
с. 1{реотниково, о. степная
Репьевка, о. Ёоровка

4. \4униципальная казенная
дотпкольная образовательная
организацття Боль:пенагаткинокий
детокий сад общеразвива!ощего
вида <<Беоезко>

с. Больтпое Ёагаткино, д. садки,
п. солнце, п. €ахалин,
с. (рестниково, о. €тепная
Репьевка, о. норовка

5. йуниципальная
Больтпенагаткинока'1 до1лкольна'т
образовательная организация'
||енщ развития ребенка - детский
оад (сказко)

о. Боль:пое Ёагаткино' д. €адки,
п. €олнце, п. €ахалин,
с. 1{рестниково, с. €теш|ая
Репьевка, о. !оровка

6. }4униципальная до|пкольная
образовательная орга|'\4зьцт1я
8ерхпетимерсянский детский сад
<(укуптенко>

с. 8ерхние 1имерояпы, с. €редние
?имерояны, о. }ижние
1имерсяны' о. Ёовые 1имерояньт
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7. йуниг1ипальна.ят до!1.1коль}]а'1
образовательнал организация
Бпховоозернокий детст<ий оад
общеразвива}ощего вида
<<€олньт:птсо>>

с. Блховое Фзеро, с. кайсарово,
п. Буден}1овка' разъезд в.пховое,
с. (унд:оковка

8. \,1униципальная до1школьна'{
образовательная организаци'1
1{арабаевокий детскцй сад
<Рябинка>

с. (арабаевка, д. |!ощебы,
п. иоточник, п. .{убравка

9. муниципальная до1пкольна'{
образовательная организация
9стеренский детский оад
((вип1енка>)

с. устеренка

10. \4униципапьная до|пкольная
образовательная организация
|]илтогинский детокий сад

с. пил1огино

11. йуниципальная до1лкольна.'т
образовательная орга1{изаци'1
€тепт*оалтненковский детский сад
<<!годка>

о. степное Анненково

12. \4униципа_лтьная до1пкольнФ{
образовательная организаци'1
йокробугурнинский дет ский сад
(иву|пка))

с. йокрая Буцрна, д. малая
!-{и::ьтта,

п. новое ирикеево, с. Русская
|&:тьна. с. €то<ая Бугттна

|з. йуниципальная до1пкольна'1
образовательная организация
}{ихсг:етимерсянский детский сад

о. Берхние 1имерсянь!, о. средние
1имерсяны, с. Ёижние
1имерсяны' с. Ёовые ]имерояньт

\4. йугтиципальт:ая до1пкольнш1
образовательная организаци'т
6рловский детокий сад <!1ву:пка>

п. Фрловка, п. 1{лин, о. мапое
Ёагаткино, п. Ёовая во'1я

15. \4униципалъная до1пкольна.,{
образовательная организаци'{
Ёовонитсулинский детслсий сад

с. 1{овое !йкулино, д. €тарое
Рику.гтино, д. [ ераоимовка'
д. Беленки, д. Растовка,
д. 11йтповка, д. [афидовка,
д. Буйковка, д. 1имофеевк4
с. !1ириково

16. \4униципа::ьнш: до1]]кольна':
образовате'1ьная орга]1изация
покровский детский оад
<<1{олосок>>-

с. |1окровское, с. Богородскшт
Репьевка, с. с}хая Буц?на

17. \4униципатьная до1пкольна'1
образовательная организаци'1
€тароалгаптинский детсклй сад
<<Радуга>

с. €тарые Алга:пи' с. новые
Алга1пи, д. €редние Алгаш:и,
с' Богда1|]кино


