
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

403241, Волгоградская область, Алексеевский район, 

ст. Алексеевская, ул. Ленина , 39 

тел.:8(84446)31441   

 e-mail: alekseev_area@vlpost.ru    

 

 

   П Р И К А З  

 
от 20.01.2021  г.                                                                                        № 3 
 

О закреплении за общеобразовательными организациями  

конкретных территорий Алексеевского муниципального района  

Волгоградской области. 

 

 

         В соответствии со статьей 67  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Приказа 

Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка 

приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,   в целях реализации 

полномочий органов местного самоуправления муниципального района в части 

учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих  образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Закрепить  за муниципальными образовательными организациями 

территории Алексеевского муниципального района для приема детей, а 

также для учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 

2. Руководителям образовательных учреждений в целях информирования 

общественности, - на информационном стенде и на официальном сайте 

подведомственной организации в сети «Интернет» разместить данный 

приказ, а также  информацию о количестве мест в первых классах не 

позднее 10 календарных дней с момента его издания; наличии свободных 

мест для приѐма детей, не проживающих на закрепленной территории - не 

позднее 1 июля 2021 года; примерную форму заявления о приѐме в 

образовательную организацию. 
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  3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Колесникову 

Евгению Олеговну, заместителя начальника отдела образования Алексеевского 

муниципального района. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации  Алексеевского                

муниципального района                                                                 О.С. Мишанина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

 

Закрепление муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций за конткретными территориями Алексеевского 

муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации Территории района 

1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Алексеевская средняя школа 

им. И.В. Мушкетова 

Алексеевское сельское 

поселение 

2. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Аржановская средняя школа 

Аржановское сельское 

поселение 

3. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большебабинская средняя школа 

Большебабинское сельское 

поселение 

4. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Краснооктябрьская средняя школа 

Краснооктябрьское 

сельское поселение 

5. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ларинская 

средняя школа 

Ларинское сельское 

поселение 

 

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Поклоновская основная школа 

Поклоновское сельское 

поселение 

7. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Реченская 

средняя школа им. профессора Н.Д. Колесова 

Реченское сельское 

поселение 

8. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Рябовская 

средняя школа 

Рябовское сельское 

поселение 

9. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Солонцовская средняя школа 

Солонцовское сельское 

поселение 

10. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Стѐженская средняя школа 

Стеженское сельское 

поселение 

11. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Трѐхложинская средняя школа 

Трехложинское сельское 

поселение 

12. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Усть-

Бузулукская средняя школа 

Усть-Бузулукское сельское 

поселение 

13. Муниципальное бюджетное Шарашенское сельское 



общеобразовательное учреждение 

Шарашенская средняя школа 

поселение 

14. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Яминская 

средняя школа им. А.А. Бирюкова 

Яминское сельское 

поселение 

15. 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение Ежовская 

основная школа 

Рябовское сельское 

поселение 

16. 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

Исакиевская основная школа им. И.В. 

Стефаненко 

Поклоновское сельское 

поселение 

17. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гущинская 

начальная школа 

Самолшинское сельское 

поселение 

18 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Алексеевский 

детский сад  «Сказка» Алексеевского 

муниципального района Волгоградской 

области 

 

Алексеевское сельское 

поселение 

19 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение Усть-

Бузулукский детский сад «Теремок» 

Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Усть-Бузулукское сельское 

поселение 

20 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Яминский  

детский сад  «Радуга» Алексеевского 

муниципального района Волгоградской 

области 

 

Яминское сельское 

поселение 
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