
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« '/gU) 2016г. с. Пировское № 6 У'
О закреплении территорий района за 
муниципальными образовательными
учреждениями, реализующими основные 
общеобразовательные программы
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

В соответствии с п. 6 ст. 9, п. 3 ст. 67 Федерального Закона от 
24.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
руководствуясь ст. 15, 18 Устава Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить территории муниципального образования Пировский 
район за муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, 
реализующими основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования, согласно приложению 1, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, согласно приложению 2.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Пировского района от 01.03.2013г. №101-п «О закреплении территорий 
района за муниципальными образовательными учреждениями, 
реализующими общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования»

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Сарапину О.С.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2016 года.

Т. В. Исаченко



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Пировского района от <</$ ?> (Р ¥ 2016г № Л /

Образовательное учреждение
Населенные пункты

Дошкольное образование

МБДОУ «Березка» с. Троица, д. Куренная Ошма, с. Бельское, 
п. Пировский

МБОУ «Большекетская 
средняя школа»

п. Омский, п. Кетский, с. Комаровка, 
д. Новомихайловка, д. Новый Ислам, 
д. Туруханка, д. Новый Тимершик, 

д.Новотроицкая, д. Коврига, с. Икшурма, 
с. Алтат, п. Большая Кеть

МБДОУ «Солнышко» п. Чайда

МБДОУ «Ромашка», 
МБДОУ «Светлячок»

с. Пировское, д. Долгово, с. Солоуха, 
д. Новониколаевское, д. Филипповка, 

с. Бушуй, д. Петропавловка, д. Шумбаш

Кириковская средняя школа с. Кириково, д. Усковское, д. Шагирислам, 
д. Раменское, д. Волоковое, д. Игнатово
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Пировского района от «/<&> 2016г № У-

Образовательное
учреждение

Населенные пункты
Начальное общее и 

основное общее 
образование

Среднее общее образование

МБОУ 
«Троицкая 

средняя школа»

с. Троица, д. Куренная 
Ошма, с. Бельское, 
п. Пировский

с. Троица, д. Куренная 
Ошма, с. Бельское, 
п. Пировский, д. Долгово, 
с. Солоуха, д. Филипповка 
д. Новониколаевское

МБОУ 
«Пировская 

средняя школа»

с. Пировское с. Пировское, п. Чайда, 
с. Бушуй, д. Шумбаш, 
д. Петропавловка

Кириковская 
средняя школа

с. Кириково, д. Усковское, 
д. Шагирислам, 
д. Раменское, д. 
Волоковое, д. Игнатово

с. Кириково, д. Усковское, 
д. Шагирислам, 
д. Раменское, 
д. Волоковое, д. Игнатово

МБОУ
«Солоухинская

основная
школа»

д. Долгово, с. Солоуха, 
д. Новониколаевское, 
д. Филипповка

МБОУ
«Икшурминская 
средняя школа»

д. Новый Тимершик,
д.Новотроицкая,
д. Коврига, с. Икшурма

д. Новый Тимершик, 
д.Новотроицкая, 
д. Коврига, с. Икшурма

МБОУ
«Большекетская 
средняя школа»

п. Омский, п. Кетский, 
п. Большая Кеть

п. Омский, п. Кетский, 
с. Алтат, п. Большая Кеть, 
с. Комаровка, д. Туруханка, 
д. Новый Ислам, 
д. Новомихайловка

МБОУ
«Комаровская

основная
школа»

с. Комаровка,д. 
Туруханка, д. 
Новомихайловка, 
д. Новый Ислам

МБОУ
«Чайдинская

основная
школа»

п. Чайда

л

МБОУ
«Бушуйская

с. Бушуй, д. Шумбаип^ 
д. Петропавловка ‘ / г д е  л а \ /  /  ского района \
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основная
школа»
МБОУ

«Алтатская
основная
школа»

с. Алтат

: ШРИО
Рач*шьилк общйр отдела 
администрацийДуровского района
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