
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ШЕБЕКИИСКИЙ РАЙОН И ГОРОД ШЕБЕКИНО»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от —

О закреплении территорий 
города Шебекино и 
Шебекинского района за 
муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями 
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №32 от 22 января 2014 года «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального обгцего, основного общего и среднего общего 
образования», в целях соблюдения конституционного права граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования, максимального 
учета пожеланий родителей (законных представителей) по обеспечению 
территориальной доступности образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в целях обеспечения эффективной работы по 
предоставлению муниципальных услуг в области образования для населения, 
администрация Шебекинского района постановляет:

1. Закрепить территории г. Шебекино Белгородской области за 
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями на 2018- 
2019 учебный год (приложение №1).

2. Закрепить территории Шебекинского района Белгородской области 
за муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями на 
2018-2019 учебный год (приложение №2).



ж
3. Закрепить за муниципальными бюджетными учреждениями среднего 

общего образования муниципальные бюджетные учреждения основного 
общего <Йр1 зования г., Щебекино и Шебекинского района Белгородской 
области для продолжения обучения в 10 классах выпускников 9 классов на 
2018 -2019 учебный год (приложение № 3).

4. Закрепить за муниципальными бюджетными учреждениями среднего 
общего образования муниципальные бюджетные учреждения начального 
общего образования . г. Шебекино и Шебекинского района Белгородской 
области для продолжения обучения выпускников 4 классов на 2018 - 2019 
учебный год (приложение № 4).

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
Шебекинского района Белгородской области» (Сабадаш А.М.) осуществлять 
постоянный контроль за обеспечением общеобразовательными учреждениями 
общедоступности обязательного общего образования на территории 
закрепленного района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шебекинского района -  руководителя по 
внутренней и кадровой политике Г.А. Шаповалову.

С. Степанов


