
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 05 февраля 2018 года              № 192 

 

 

О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

 

 

В целях реализации прав граждан на образование, в соответствии со статьей 43 

Конституции Российской Федерации, во исполнение ст.5, ст.67 Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014  

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» администрация городского округа город 

Шахунья Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего образования, за конкретными 

территориями городского округа город Шахунья  Нижегородской области  согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить прием граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня, для обучения по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



проживающих на территории, за которой закреплена данная муниципальная 

образовательная организация; 

- разместить настоящее постановление на информационных стендах и 

официальных сайтах образовательных организаций. 

3. Общему отделу администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

4. Со дня вступления  в силу настоящего постановления признать утратившим 

силу постановление администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 22 марта 2017 года № 314 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями городского округа 

город Шахунья Нижегородской области», постановление администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области от 18 мая 2015 года № 604 «О 

закреплении дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа город Шахунья Нижегородской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  Р.П. Мухаматчина. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа город Шахунья             Р.В.Кошелев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


