
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципмьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о,г 16 марта 2022 r. Jф 7||

Волхов

О закреплении
муниципальпых общеобразовательных

бюдясетных учреrкденшй
за конкретными территориями

Волховского муниципального района
Ленинградской области в 2022 голу

В целях организации общедосryпного начuшьЕого общего, основного
общего, среднего общего образования, в соответствии с гryнктом б части 1

статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 201^2 года ЛЪ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 N9 458 (Об утверждении Порядка приема
на обl^rение по образовательным програI\,rмам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования, п о с т а н о в л я ю:

1. Закрепить муЕиципальные общеобразовательные бюджетные

r{реждения, ре€rлизующие образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования за конкретными
территориями Волховского муниципального района, согласно приложению.

2. Закрепить муниципальное общеобразовательное бюджетное

учреждеЕие <<Волховская городская гимЕ€lзия Ns 3 имени Героя Советского
Союза Александра Лукьянова> за территорией МО город Волхов с целью
реаJIизации прав детей, желающих обl"rаться в учреждении, реаJIиз},ющем
образовательные проrраммы углубленной подготовки обуrающихся по
предметам ryманитарпого профиля фусский язык, английский язык).

,Щети, которые не проживают на закрепленной территории, имеют право
быть принятыми в муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное
у{реждение <<Волховская городская гимЕазия Ns З имени Героя Советского
Союза Александра Лукьянова> после 30 июня 2022 года при Еаличии
свободвьп< мест.
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3. ПредседатеJIю комитета по образованию администрации:
3.1. Обеспечить прием детей, проживающих на территории Волховского

муниципального района Ленинградской области и имеющих право на
пол)чение образования соответствующего уровня в муниципЕlJIьных
общеобразовательных бюджетных rrреждениJtх, согласно Приложению к
настоящему постановлеЕию.

3.2. Обеспечить контроль за соблюдением прав граждан на полrIение
начЕuIьного общего, основного общего и среднего общего образования.

3.3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте комитета
по образованию адмиltистрации Волховского муЕиципaцьЕого района и на
сайтах общеобразовательньIх организаций.

4. Настоящее постановление подлежит оIryбликованию в официальном
периодическом печатном издаЕии и ршмещению в ивформаuионно-
коммуникационной сети <Иптернет> на официальном сайте администрации
Волховского муЕиципЕuIьЕого района.

5. Настоящее постановлеЕие вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

6. Контроль за исполЕением настоящего постЕlновлениrl возложить на
заместителя главы администрации по социмьным во осам.

Глава админис А.В. Брицун

Л.В, Обу(ова
8(81з_6з)7l57б

пал
ý о



утвЕрж.щно
постановJIением администрации

Волховского муницип€цьного района
от 16 марта 2022 г. Ns 7|l

Приложение

Закрепление
муниципальных общеобразовательных

бюджетньтх rrреждений за конкретными территориями
Волховского муниципального района
Ленинградской области в 2022 rоху

Закрепленная
территория

Муниципальное общеобразовательЕое
бюджетное )лrреждеЕие

1 Волховское городское
поселеЕIие (Волхов-1)

МОБУ <Волховская средняя
общеобразовательн€ц школа Ng 5>

МОБУ <<Волховская средняrI
общеобразовательнЕuI школа J\.lb 7>

2 Волховское городское
поселение (Волхов-1),
микрорайон Мурманские
ворота

МОБУ <<Волховская средняrI
общеобразовательная школа Ns 6))

J Волховское городское
поселеЕие (Волхов-2), кроме
микрорайона Мурманские
ворота

МОБУ <Волховская средняя
общеобразовательная школа Ns 1 )
МоБУ <<Школа Ng 8 г. Волхова>

4 Сясьстройское городское
поселение

МОБУ <Сясьстройская СОШ Nl>
МОБУ <<Сясьстройская СОШ Ns2)

Новоладожское городское
поселение

МОБУ <<НоволадожскаJ{ средняя
общеобразовательнЕuI школа имени
вице-адмирала В.С. Черокова>

6 Бережковское сельское
поселение

МОБУ <<Бережковская ocHoBHarI
общеобразовательная школа>

7 Вындиноостровское сельское
поселение

МоБУ <Гостинопольская ocHoBH€uI

общеобразовательнм школФ)
Иссадское сельское поселение МоБУ <Иссадскм основная

общеобразовательная школФ)
9 колчановское сельское

поселеЕие
МОБУ <Алексинскм средняя школа))

10. кисельнинское сельское
поселение

МОБУ <Кисельнинскм средняя школа))

1l. пашское сельское поселеЕие МОБУ <<Пашская среднJIя
общеобразовательн€ш школа)

ý
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Свирицкое сельское поселение МОБУ <Свирицкая СОШ)
1з. селивановское сельское

поселение
МоБУ <<СеливановскаrI ocHoBHarI
общеобразовательнаrI школа>

14. Староладожское сельское
поселение

МОБУ <Староладожская средняя
общеобразовательн€ц школа имени
Героя Советского Союза В.Ф.
Голубева>

15. потанинское сельское
поселение

МоБУ <<Потанинская основная школа))

16. Усадищенское сельское
поселение

МОУ <УсадищенскЕuI средняlI
общеобразовательн€ш школа))

|7. хваловское сельское
поселение

МоБУ <Хваловская школФ)
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