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№ 06-1/Д                                                                                            18.01.2019  

  

  

ПРИКАЗ  

  

О закреплении территории за школой  

  

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на основании статьи 

9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

22.01.2014 № 32, Распоряжением Администрации ПМР №15-р от 15.01.2019г. 

«О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Пластовского муниципального района»   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. При приеме заявлений от граждан в 1-е классы на 2019/2020 учебный год, 

проживающих на закрепленной территории, руководствоваться следующим 

закреплением территории за МКОУ «Школа №10 г.Пласта»  

  

Улица  Дом  

Блюхера  2-42  

Воровского   1-15  

 Гоголя    

Губина           чет.4-172, нечет. 3-165  

Декабристов     

Дзержинского     

Диановская      

Заводская     

Заводской   квартал     

Золотодобытчиков      



Кирова    чет.126-146,  нечет. 81-91  

Менделеева        

Набережная    

Октябрьская   чет.50-60,60а;  нечет.  27-59  

Островского                                  

Свободы     

Строителей   13, 13а, 13в, 13б  

Суворова     

Шевченко     

 Шишкина      

 Школьная       

Титова    

Тимуровская    

Переулки  Дом  
Восточный    

Гаражный     

Гостинный    

Гражданский    

 Западный     

Корейский    

Парковый    

 Профессиональный    

Стадионный   1-8  
Тупиковый     

Южный     

Благовещенский   чет. 2-8, нечет. 1-9  

  

1. Генцелевой О.В., ответственной за прием документов в 1-е классы на новый 

учебный год:  

- соблюдать сроки приема документов;  

- с 1 февраля регистрировать заявления по закрепленной территории;  

- с 1 июля регистрировать остальные заявления на свободные для приема 

места;  

- не допускать прием документов, не соответствующих нормативным 

требованиям;  

- размещать приказы о приеме детей на обучение на информационном стенде 

школы в день их издания.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

  



2. Баскову С.В., техническому специалисту, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте школы:  

-  разместить информацию о закрепленных за школой территориях в срок до  

25.01.2019;  

-  разместить информацию о количестве мест в 1-х 

классах до 25.10.2019.  

  

  

Директор школы                             Харитонов В.П.  

  

  

  

  


