
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И СВЯЗЯМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ШКОЛОИ АДМИНИСТРАIП4I4 НОВОВАРШАВСКОГО
муI]иIд4гIАльного рАйоFIА омской оьлдсти

прикАз
25.01.2022J& 10 р.п. Нововаршавка

О Закреплении муниципапьных бюджетных образовательных учреждений,
Ре€LлиЗуЮщих основные общеобрaвовательные про|раммы нач€шьного

Общего, основного общего и среднего общего образования за конкретными
Территориями Нововаршавского муниципаJIьного района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.t2.20I2 J\ъ 273-ФЗ (об
прик€вом Министерстваобразовании в Российской Федерации>>,

просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. J\b 458 (об утверждении Порядка
ПРИеМа На ОбУчение по образовательным про|раммам нач€uIьного общего,
основного общего и среднего общего образования))
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . ЗаКрепиТЬ муниципzLльные бюджетные образовательные учреждения,
ре€LлиЗующие основные общеобр€вовательные программы нач€шьного
Общего, основного общего и среднего общего образованиъ за конкретными
ТеРРИТорияМи Нововаршавского муниципzlJIьного раЙона ОмскоЙ области
согласно приложению.

2. РУководителям муниципaLпьных бюджетных образовательных
учреждений, указанных в приложении:

2.|. Обеспечить реализацию прав на получение образования детей,
проживающих на закрепленной территории.

2.2. Организовать своевременное ознакомление родителей с
Закреплением муницип€tпьных бюджетных образовательных r{реждений за
конкретными территориями Нововаршавского муницип€LIIьного
омской области.

3. Разместить настоящий приказ на офици€tльном сайте Администрации
Нововаршавского муницип€tпьного района.

4. Признать утратившим силу прик€lз Комитета по образованию от
05.0з.2021 j\Ъ 31(о закреплении муниципаJIьных бюджетных
ОбРаЗОвательных учрежден ий, реаллизующих основные общеобр€воватеJIьные
про|раммы нач€Lльного общего, основного общего и

муницип€Lльного района Омской области>>.

5. Контроль над исполнением прик€ва возложить на заместителя
гIредседателя Комитета по образованию Меньшикова Е.В.

раиона

образования конкретными территориями
среднего общего
Нововаршавского

Председатель Комитета"по образованию Н.А. Жиргалова



Приложение к приказу
Комитета по образованию
от 20.01 .2022 J\Ъ 10

Переченьмуниципrrльных бюджетных образовательньIх учреждений,
реализующих основные общеобразовательные прогрilммы начального общего,

основного общего и среднего общего образования, закрепленньIх за конкретными
территориями Нововаршавского муниципаJIьного района Омской области

Jt
п/п

Наименование м}.ниципального
бюджетного образовательного
учреждения

Территория Нововаршавского
муниципчrльного района Омской области

1 МБОУ <БобринскаJI средняя
обrцеобразовательн€ш школa>)

Бобринскоесельское поселение:
село Бобринка, деревня Новолюблинка

2 МБОУ кБольшегривская средняя
общеобразовательнаJI школа)

Большегривское городское поселение:
р.п. Большегривское

J МБОУ кЕрмаковскаJI средняя
общеобразовательнаjI школа))
МБОУ кАлександровская основнаJI
общеобразовательная школa>)

Ермаковское сельское поселение:
село Ермак, аул Алкул, деревня
Береговое, аул Kapa-Tvtaн, село
Александровка

4 МБОУ <ЗареченскаlI средняя
общеобразовательнаlI школа))

Зареченское сельское поселение:
село Заречное, деревня Новоивановка,
аул Жарагач

5 МБОУ <НововаршавскаlI гимназия>) Нововаршавское городское поселение:
р.п. Нововаршавка, деревня Красный Яр

6 МБОУ кПобедовскаlI средняя
общеобразовательнаlI школа))
МБОУ <,Щробышевскаr{ ocнoBнall
общеобразовательнtu{ школа)
МБОУ кКаразюкскчш ocHoBHEuI

обrцеобразовательнбI школа))

Победовское сельское поселение:
село Победа, деревня Молодежное, село
,Щробышево, деревня Моисеевка, аул
Каразюк

7 МБОУ <СлавянскаrI средняя
общеобразовательнtш школа))

славянское сельское поселение:
с. Славянка

8 МБОУ <Черлакскrш средняя
общеобразоRательная школа))

Черлакское сельское поселение:
село Черлакское, аул Кызылтан, деревня
Пичугино, деревIIя Платоновка

9 МБОУ кИзумрулнинская основная
общеобразовательнzul школа))

Изумрулнинское сельское поселение:
село Изумрудное, деревня Рассохино,
деревня Нетесово

10 МБоУ кЛюбовскzш основнаJI
общеобразовательнаJI школа))
МБОУ KPycaHoBcKalI основная
общеобразовательнiul школа))

Русановское сельское поселение:
поселок Любовскилi, станция Любовка
деревня Русановка

l1 МБОУ <Новоросс ийская ocHoBHarI
общеобразовательнаJI школаD

Новороссийское сельское поселение:
деревня Новороссийка, деревня
Богдановка, поселок Сибирское, рiвъезд
Талапкер


