
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2023 г. N9
472

Волхов

О закреплении
муншципальных общеобразовательных

бюджетных учреrцдений
за конкретными территориями

Волховского муниципального района
Леппнградской области в 2023 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправленшI в Российской
Федерации>>, от 29.|2.2012 Ng 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> пункта б части 1 статьи 9, приказу Министерства просвещениrI
Российской Федерации от 02.09.2020 N9 458 (Об утверждении Порядка приема
на обlrчение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования>> (в релакчии с изменениrIми и
дополнеЕшIми Ns 784 от З0.08.2022), части l статьи 29 и гryнкта 1З части 1

стжьи 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области
и в цеJuIх организации общедоступного нач€UIьного общего, основного общего,
среднего общего образования, п о с т а н о в л я ю:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные бюджетные

гlреждениJI, реЕuIизующие образовательЕые программы нач€rльного общего,
основного общего и среднего общего образования за конкретными
территориями Волховского муниципального района согласно Приложению.

2. Закрепить муницип€шьное общеобразовательное бюджетное
у{реждение <<Волховская городскtul гимназиjI М 3 имени Героя Советского
Союза Александра Лукьянова> за территорией МО город Волхов с целью
ре€шизации прав детей, желающих обучаться в учреждении, реализующем
образовательные программы углубленной подготовки обг{ающихся по
предметам ryманитарного профиля фусский язык, английский язык).

ш



,Щети, которьте не проживают на закрепленной территории, имеют право
быть принятыми в муниципальное бюджетное общеобразовательное

у{реждение <<Волховская городскаJI гимн€lзия Ns3 имени Героя Советского
Союза Александра JIукьяново> после З0 июllя 2023 года при наличии
свободных мест.

3. ПредседатеJIю комитета по образованию администрации:
3.1. Обеспечить прием детей, проживающих на территории Волховского

муниципаJIьного района и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня в муниципальных общеобразовательных бюджетных
учреждениях, согласно Приложению,

3.2. Обеспечить контроль за собrподением прав граждан на поJryчение
Еач€цьного общего, осIlовного общего и среднего общего образования.

4. Разместить настоящее постановление на официальвом сайте комитета
по образованию администрации Воrrховского муtlиципального района и сайтах
общеобразовательных 1^rреждений.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
б. Контроль за исполнеЕием настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социаJIьным вопросам.

Глава админи А.В. Брицун

Л.В. Об}товд
8(8lз{з)7l576
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Волховского муницип€rльного района
от 16 февраля 202З t. Np 472

Приложение

Закрепление
муниципЕчIьных общеобразовательньIх

бюджетных учреждений за конкретными территориями
Волховского муницип€rльного района
Ленинградской области в 2023 голу

Закрепленная
территориrI

Муниципальное общеобразовательное
бюджетное }л{реждение

1 Волховское городское
поселение (Волхов- 1 )

МОБУ <<Волховская средняrI
общеобразовательнЕuI школа Ns 5>

МОБУ <<Волховская средЕяrI
общеобразовательЕаrI школа Ns 7)

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

МОБУ <<Волховская средняя
общеобразовательн€rя школа Ng 6>

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

МОБУ <<Волховская средЕяJI
общеобразовательЕм школа Ns 1 )
МоБУ <Школа Ns 8 г. Волхова>

4 Сясьстройское городское
поселение

МОБУ <Сясьстройская СОШ Nsl>
МОБУ <Сясьстройская СОШ JФ2>

5 Новоладожское городское
поселение

МОБУ <<Новоладожскм средrIяJI
общеобразовательнаlI школа имени
вице-адмирма В.С, Чероково>

6 Бережковское сельское
поселение

МОБУ <БережковскЕuI ocHoBHarI
общеобразовательнЕuI Iцкола>

Вындиноостровское сельское
поселение

МоБУ <<Гостинопольск€ш основн€ц
общеобразовательная школa>)

Иссадское сельское поселение МОБУ <<Иссадская основнм
общеобразовательЕая школa>)

9 колчановское сельское
поселение

МОБУ <<Алексинская средrяя школа>

l0. МОБУ <КисельнинскаrI средняJI школа))

11. пашское сельское поселение МОБУ <<Пашскм средюIя
общеобразовательнаrI школа)
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8,

кисельнинское сельское
поселение



|2. Свирицкое сельское поселеЕие МОБУ <Свирицкая СОШ)
13. селивановское сольское

поселение
МоБУ <СеливановскuI основн.ц
общеобразовательнм школа>

14. Староладожское сельское
поселение

МОБУ <<Староладожская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза В.Ф.
Голубева>

15. потанинское сельское
поселение

МоБУ <<Потанинская основнаJI школа)

16. Усадищенское сельское
поселение

МОУ <УсадищеЕск€ц средняя
общеобразовательнаrI школа>)

l7. хваловское сельское
поселение

МоБУ <<Хваловская школа>)


