
АдминистРАция
1{А]|АчввскогомуниципАльногоРАионА

волгогРАдской оьлдсти
'-:'

!] остАновлв,нип,

от ' /,.1>; с:т 2019 г. ф ф'

0 затсрех1.]1ении за муни11и!!а.,1ь[{ьхми образовательнь|ми

о рга н и3а ц ия м и терр и'!'ори й|' обслу}ки ваем ь1х организа циям и

в соответс твии с пунк'|ом 1 с'гатьи 9 Федера-гтьного закона (об

образоваг1ии в Российской Федерации)) от 29.12.2012 г. ]']'ч 273-Ф3, пп'4 п' 1

с'гатьи |4 Феддераль1-1ого за1{о1{а (об ос}1овах системь1 профилактики

безнадзорности и 11раво1-1арут]тений не0овер11]енно-т1етних)) от 24'06'1999 г' ]ф

120-Фз, т:.7 11орядка приема грах(да1_1 на обуиегтие по образовательнь1м

программам начального общего, основного общего |4 среднего общего

образования' утвер)кден}{о|'о 11риказом \4инистерства образования |1 науки

Российской Федцера!{ии от 22 января 2014 г' ф 32, т:'6 |1орядка приема 1{а

обунегтис по образс;ва'1'е'[1ьг!ь{м 11ро{'раммам до1шко.]]ьного образования'

утвер)кде1{ного ||р!1казом \4инистерс"1'вР образоваг*ия и науки Российской

Федерации от 03.04.20 14т'' }гч 293 и в це'1ях обеспечения приема щаждан в

мунициг1а]1ьнь1е образовате']1ь}{ь1е организации

!] ос'га}!овля|о:

1. 3акретти'гь за муниц14[1ш1ь}1ь]ми образовательнь1ми организа11иями

терр итории, об с.ттужив аемь] е да[11-{ь]ми орга1]из ациями :

Ёаимегтование образователь|{ои [ерритоР009, обслу>киваемая

ошг'анизагдией
'[ ерритория, оща11иченная

лтевой стороной улиць1
||архоме1{ко и правой

г. 1{алача-на-]]ону Б олгощадскои стороной улиць|
Бо.ттгоградской

у4чщчщ-?4 9 сн9ч чщ - щ5ол 1г-Фдцщ
.1

йу нтацит1а'[1 ь11ое !{азе 1'1 1 { 0е

общеобразо1]а'г с]1ьт.{Ф€ }1!0Бд\е1{ие

<€редняя ш1кола ]\9 1)

ш9

п/п

!.дР-ц!'-Рщ-} $ ээ9ц!тй -}1 о г



5

п.[у}1ицишаль ного казенного
обштеобр аз овательного у{рех{де}{ия
<(редттяя 1_т-1кола -]т{р 1> г. (алача-тта-

отту Болгоградской облаоти

йунишит1а*{ьное казенное

общеобразовательное

учре}(дение <€ред}1яя |школа -}'[р 2

имени [ероя Российской Фелерации
€.А.Басурмаг1ова)> г. (а-гтача-на-[ону

Б о-гтгоградской област'и

йуттиципальное казенное

об тцеобр аз овательное учре)кде11ие
<€редняя |школа ]\9 3> г. 1{алача-на-

Аону Болгоградской области

<[1ятиизбянская сред}{яя 1пко"т1а)) -

филиат муниципального [(азенного

обтцеобразовате.]]ьного учре)1(де}1ия
<€редгтяя [шко-т1а ш9 3> г. (штача-*та-

Аону Болгоградской области

йун иципш]ьное 1{азенное

обпдеобразовательное учре}1{дение
<€редняя 1ш1(о']1а .}:гч 4>

г. (штача-на-{ону Бо.ттгощадской

об.ттаоти

<|о:тубинская средг{яя 1111{о11а)) -

филиа_лт муниципа1ьг1ого казен!{ого

общеобразовательного учрех{дения
<[ре;1ттяя 1школа л9 4> г. (алача-тта-

А!] , у_ в_ _'_дщ !реА9цо и _ч9:цз шд
\4ун гтт1ип альг{ое казег1 }{ое

об тцеобраз ователь}{ое учре)1(]1е1]ие

<Фктябрьский .;тицей> 1{алачевс1(ого

му}{ициг}ал ьг{ого района Болгоща]1ской
области
<(ривомузгиг1с1(ая сред1{яя 1шко]1а им.

й.3.|1е'грова)) - фили;ш муници|1аль1{ого

1'ерритория' о!'раниченная

'лтевой стороной улиць|
1{раснознаменокой и северо-

западной щани:1ей г. 1{алача-

на-!оъту, территории х.х.

1(амь;гши, Ргомино-
1{расттояр ский, (умовка, п.

[ом 0тдьтха
}ерритория' о[-раниченная

левой стороной ули11ь1

Болгогра]{ской и правой

сторонои улиць1
1{раснознаменской
'[ ер р ито р ия х'[1ят ииз6 янский,
х'йорской, х.€ветль:й |ог

'[ ерритория' ограниченная

ттравой стороной улиць{
|{архоменко, 11ромзоной м 1

и улицей им. 65-Армии

?ерритор ия от. [ олубинская,
х. Б ольгпен аб атовски й,

х.йытоголубиьтский

'[ерритор ия |1. Фктябрьский

[ерритория п.Болгодонской,
;'т. |1риморский, х.1{олгтанки,

х.[ихоновкаказенного обш{еоб вате]1ьного
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Болгощадской области
<Бузиг*овская средняя ш-1кола> филиал

му}{иципа*т1ь}{ого казенного
об щеобразовате-;тьг1ого \/ чре)кде1]ия

кФктябрьский лицей>> 1(ата.тевского

муниципального района Болгощадской
об;тасти

<|1рудбо йская средняя 11]ко.т]а)) -

фи.:тиа-гл му1]ици!1ально{-о казенного
обтцеобразовательг{ого учрех(деЁтия
<Фт<тябрьский :тит1ей> (а-гтачевскот'о

му1{ицип{ш|ь}{о}'о района 13 о.гггоградской

области

?ерритория тт.[{ру дбой,

<11ришторская основ}]ая 1п1(о'1а)) -

ф и.лтиашт му ;1 и {1и |1 ы1 ь]{ о{'о 1{[1зе н г1 о 1'о

о б т':1с о бр аз о в ате.'1 1) 1 ] о 1'о уч р е }1{де 1{ ия

<9ктябрьски й .:тртцей> (шта'тевс т<ого

муниципа.'1ь}{о['о района Болготрадской
облтаоти

1ерритория х. [ 1риморский

<[ред1не-{ {арицьтнс 1(ая основ1]ая

1шко']1а) - филиал му1{и11и11ш1ьного

казенного общеобразовате.]1ьного

учрех{дения кФктябрьстсий .ттицей>

!(ацачевского му!{ицигтальгто{'о района

?ерритория х. €теттной

Бо.ттгограл9цоцфдщти
йу *; и ци!т|ш|ь]{ ое казс1'{1}ое

общеобразова'1'е.}11)1{ 0е у!{ре}1(де}1 и е

кБереславс 1(ая средг1яя 1{{ко.]1а))

1{алачевского му|1и11ип &1]ьь{о1'0 района

1. [4угтиципа.]1ь1{ое !{а:]ен1{ое

обш1еобразова'ге]1ьн0е учрех{де{ {и е

к€оветская сред1{яя 1шко.'1а))

1{штачевского му11и1{ипа.,1ьного райогта
3о:тго ской об:тасти

в. йугти т1ит1 аль1{ое 1{азен11ое 1ерритория х._|{япинев,

общеобразо {][1тел]) г10е у 
|1 

ре)1(де}1 ие х. Б ербов сх<ий, х.Ё1оволяпит{ев'

'|'ерритория с.Бузиновка'
х. €тепаневка' х..[рки-
Рубе>кньтй

1-срритор у|я |7. Берес.лтавка'

п' Болгодоттстсий, п. Рокотино,
гт. |[архоменко' п. 3аря

1'ерритория
лт. 1(омсомол1,ский,
п. [1рикагтальт:ьтй

к/1ягтичевска1'{ оре]{}!яя |ш1(о.!1а)) х,}фц9 т'т е'щ о в с ки й, т{9}{9ц9_ц



йунишипа]1ьное казе1{ное

об ттцеобразователь1]ое учре)кде1{ие

<|оговская сред}1яя 1шко'1а)

1{алачевского муниципа''1ь!1ого райот:а

Болгоградсд9й. области _

\4униципальное казенное

обш1еобразовательное учреждение
<<й,.:тьевская средняя |школа))

(алачевско|'о муници11ального района

ской об-ттасти

\4униципа.]1ьно е казе нг1ое

об тцеобраз о ватель}{ое учрея{дение

<<(рет:ит+ская сред{{я'1 1школа))

(штачевско1'о му ниципа''1ь!{ого райотта

Болгоградской об{щщ
йуницит1альное ка^зен}1ое

общеобразовательное учрежде[1ие

<\4ариновс1(ая основная 1111{о]1а))

1(алачевоко 1'о му}1иципа_'1ьно 1'о рай она

Болгоградской облщ1ц

йуниг1игга]1 ьно е казенное

об гтцеобраз о вательное учр е)1{дени е

<|1архоме1{ская основ1{ая !]]кола))

( ш:ачевского му]{и11иг1а-'] ь}+о го ра й о н а

Б олтгоградской области

1'ерритор |1я п. |{архоменко'

п.3аря
11!).

1

|
]

1

1{алачевского муниципаль}1ого района

Болгоградской области

Болгощ?д9ц9!19щ-ч|й области

1 ерритория п..]1ог'овский,

х. 1 [ервом айокий, п. ]]штьгтий

1ерритор ия [|' |1ятиморск,

с.йльевт<а

1-ерритор ия п. (репинский,

тт.Бе.:то г.ттинский, х.Братский'

тт.Фвра>кттьтй

[ерритор ия с. \{ариновка

'[ ерритор ия г . 1{штач-на-Аону
\{уницит1альное ка!]е11ное до111кольное

образовате]1ь}1ое учрежде[тие <]1'етский

сад.}',{ч 1 <3вездочка)) г' 1{штач-на-{ону>

14.

'1'ерритория

х.йорской'
х. 11ятиизбянский,
х.€ветльтй }1ог

:--
1;

\

\

11?
]

йут+иг1ит:ы1ь}1ое казенн0е /{о11{кол ьное

образовательное учре)1{де!тие <[етский

сад ]'[ч 3 <}льтбка) г' 1{алача_на-{огту

'[ ерри'гор ия г. 1(штач-т:а-Аону

1ерритор:,4я |-- 1{а.:тач-т-та-Аону
\4ут+иципа-,1ь}1ое казе1]ное дош-1коль1{ое

'(с'л с ки й
с:бразова [ с.]1ь| 1Ф{ }1{!с')(дс11ие 

((/

са/1 ш9 4 <-[т<орек)) г' 1{атача-тта_[огту

йуницип а_]1ьное казен11о е ]1о1шцол!!199 ]зррд:щцд-г. 1{а.пач-т:а-Ар'ду-



г

18.

образовательное учре)кде1+ие <<{етский

сад.'!ч[р 5 к€олнь1[шко)) г. 1{алача-на-

ону)) Болго скои о0ласти

йуниципа-т1ьно е казенное до111кольное

образовательное у]ре)кде}1ие <{етский

сад ф 6 <Рапуга> г. (алава-на_[\ону)

1ерритория г. 1{атан_на-!ону

администрации 1(алачевского
}]9 |4 (о закреп-'1ении 3а

организациями территорий,

возло}1(ить на
(алачевского

||__

му}1ици]1альЁ1ь{ми образовате.]1ьнь1ми

обс.тту>ки ваемь|х организа] 1ияп'1и).

3. Ёастоящее т1остановление 11од.]1е)кит официа]1ьному опубликовани}о.

2. (чи'гать утративш1ими силу {1остановление

муниципального района от 17.01 '201 в г'

4' 1{онтроль испо.т1нения настоя1]'{его 11остановления

€.[ .|1одсеваткина' заместителя [лавт; а]1министрации

\4у!1ици[1ал ь1_{о['о района.

[лава |{а;гачевского
мунициг!ального района .Б.)(аритоненко


