
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

" Л Е Ш У К О Н С К И Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н ” 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИКАЗ

11 марта 2022 г. № 62/1

с. Лешуконское

Об утверждении перечня муниципальных бюджетных 
общ еобразовательных организаций, закреплённы х за территориями  

М О «Леш уконский муниципальный район»

В целях проведения организованного приема граждан в 
общеобразовательные организации администрации муниципального 
образования «Лешуконский муниципальный район», реализующие 
общеобразовательные программы начального общего образования, в 
соответствии со статьями 9 и 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного и среднего общего образования» 
(зарегистрировано Минюстом РФ 2 апреля 2014 года), Порядком приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 г. №458, и на основании 
Постановления администрации муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» № 02 от 13.01.2020 года 
приказываю:

1. Утвердить перечень муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями 
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» 
(Приложение).

2. Общеобразовательным организациям, подведомственным 
Управлению образования администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район», осуществлять прием обучающихся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. разместить данный приказ на информационном стенде и сайте 

образовательной организации;



3.2. с целью организованного приема детей в первый класс разместить на 
информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 
средствах массовой информации информацию о:

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания распорядительного акта о закреплении территории;

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Задорину Н.Н., главного 
специалиста Управления образования.

Начальник

С приказом ознакомлена:_

И.В.Саукова

Н.А.Сокотова 
Г.Ф. Хохлова

Н.Н.Задорина

Н.Я.Посмашная
 Горячко И.С.

Е.Н.Михеева
(дата) (подпись)



Приложение 
к приказу Управления образования 
администрации МО «Лешуконский 

муниципальный район» от 11 марта 2022т № 62/1

№ Наименование
образовательной
организации
(структурного
подразделения)

Территория муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район», закрепленная за образовательными 
организациями

1 МБОУ «Лешуконская 
средняя
общеобразовательная
школа»

село Лешуконское -• первый микрорайон села Лешуконское (д. Мелосполье. 
ул. Новая, ул. Новомелоспольская, ул. Парковая, Первый, Второй, Третьий 
переулки, ул. Больничный городок, пер.Деневский, ул. Коммунаров, ул. 
Мелоспольская, ул. Геологов, ул. Победы, ул. Сенная, ул. Лесная, ул. 
Сосновая, пер. Юбилейный, ул. Комсомольская, пер. Спортивный, ул. 
Набережная, ул. Гагарина (по 23 дом), ул. Октябрьская (по 27 дом), ул. 
Красных партизан), муниципальное образование «Олемское», деревни 
Березник, Смоленец, Малая Нисогора, Большая Нисогора, Пылема, 
Каращелье, Русома, Едома, Ущелье.

2. МБОУ «Устьвашская 
средняя
общеобразовательная
школа»

село Лешуконское- второй микрорайон села Лешуконское (ул. 
Молодежная, ул. Гагарина (с дома № 24), ул. Пионерская, ул. Школьная, ул. 
Первомайская, ул. Шилова, ул. Октябрьская (с дома № 29), ул. Новоселова, 
ул. Бобрецова, ул. Советская, ул. Водников, ул. Кирова, ул. Садовая, ул. 
Профсоюзов, городок Военный, ул. Ветеринарная, ул. Ущельская, ул. 
Северная, ул. Южная, ул. Рабочая, ул. Конецгорская, ул.Полевая), 
муниципальное образование «Юромское».

с/п «Юромская 
начальная школа»

Муниципальное образование «Юромское»

3. МБОУ «Вожгорская 
средняя
общеобразовательная
школа»

Муниципальное образование «Вожгорское»

4. МБОУ «Койнасская 
средняя
общеобразовательная
школа»

Муниципальное образование «Койнасское»

5. МБОУ «Ценогорская 
основная
общеобразовательная
школа»

Муниципальное образование «Ценогорское»

X


