
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И СВЯЗЯМ С ПРОФЕССИОFIАЛЬНОИ
школой ддмtдtистрАщд4 нов овАршАв ского
муF{иIд4гIАльного рдйоrrд омской оьлдсти

прикАз
17.01.2023 J\ъ 9 р.п. Нововаршавка

О закреплении муницип€tlrьных бюджетных образовательных rIреждений,
ре€tлизующих основные общеобр€вовательные программы нач€LгIьного

общего, основного общего и среднего общего образования за конкретными
территор иями Нововаршавского муницип€Llrьцого района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, прик€lзом Министерства
просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. Ns458 (Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам нач€шьного общего,
основного общего и среднего общего образования)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Закрепить муницип€tльные бюджетные образовательные rIреж дения)

ре€Lлизующие основные общеобразовательные программы начаlrьного
общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными
территориями Нововаршавского муниципапьного района Омской области
согласно приложению.

2. Руководителям муницип€Llrьных бюджетных
r{режден ий, указанных в приложении :

образовательных

2.t. Обеспечить реzшизацию прав на получение образования детей,
проживающих на закрепленной территории.

2.2. Организовать своевременное ознакомление родителей с
закреплением муниципальных бюджетных образовательных учреждений за
конкретными территориями Нововаршавского муницип€lJIьного района
омской области.

3. Разместить настоящий приказ на офици€шьном сайте Администрации
Нововаршавского муницип€uIьного района.

4. Признать утратившим силу приказ Комитета по образованию от
25.01.2022 J\Ъ 10 (О закреплении муницип€lJIьных бюджетных
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразователъные
программы нач€LгIьного общего, основного общего и среднего общего
образования за конкретными территориями Нововаршавского
муницип€Llrьного района Омской области>>.

5. Контроль над исполнением приказа возложитъ на заместителя
председателя Комитета по образованию Бабий Ю.В.

Председатель Комитета по образованию Н.А. Жиргалова



Приложение к приказу
Комитета по образованию
от l7.01.202З J\Ъ 9

Перечень муниципальных бюджетных образовательных 1^rреждений,
РеаЛИЗУЮЩих основные общеобразовательные прогрЕil\{мы начального общего,

осноВноГо общего и среднего общего образования, закрепленньIх за конкретными
территориями Нововаршавского муниципilльного раЙона ОмскоЙ области

Jф

пlп
Наименование муниципЕIльного
бюджетного образовательного
учреждения

Территория Нововаршавского
муниципального района Омской области

l МБОУ кБобринскаlI средняя
обшеобразовательная школа)

Бобринскоесельское поселение :

село Бобринка, деревня Новолюблинка
2 МБОУ кБольшегривская средняя

общеобразовательнаjI школа)
Большегривское городское поселение:
р.п. Большегривское

a
J МБОУ <Ермаковская средняя

общеобразовательная школа))
МБОУ <АлександровскЕuI ocHoBHalI
общеобразовательная школa>)

Ермаковское сельское поселение:
село Ермак, аул Алкул, деревня
Береговое, аул Караман, село
Александровка

4 МБОУ <Зареченская средняя
общеобразовательная школа)

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

5 МБОУ кНововаршавск.ш гимназия)) Нововаршавское городское поселение:
р.п. Нововаршавка, деревня Красный Яр

6 МБОУ кПобедовская средняя
общеобразовательн€ш школа)
МБОУ кЩробышевская ocHoBHiuI
общеобразовательная школа))
МБОУ <Каразюкскiul основная
общеобразовательнаJI школа)

Победовское сельское поселение:
село Победа, деревня Молодежное, село

Щробышево) деревня Моисеевка, аул
Каразюк

7 МБОУ <Славянская средняя
общеобразовательная школа)

славянское сельское поселение:
с. Славянка

8 МБОУ кЧерлакскаlI средняя
общеобразовательнаrI школа)

Черлакское сельское поселение:
село Черлакское, аул Кызылтан, деревня
пичугино, деревня Платоновка

9 МБОУ <ИзумруднинскаlI основная
общеобразовательнаJI школа>

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

l0 МБоУ <ЛюбовскаlI основная
общеобразовательная школа)
МБОУ кРусановскаJI ocHoBHajI
обшеобразовательнбI школа)

Русановское сельское поселение:
поселок Любовский, станция Любовка
деревня Русановка

11 МБОУ кНовороссийская ocHoBHzuI
общеобразовательная школа)

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


