
                
               АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
  

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 марта 2020 г. №101

О    закреплении   муниципальных  
образовательных        организаций 
за    конкретными     территориями 
муниципального          образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области 
     

В     соответствии   с полномочиями  органов  местного самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  в  сфере  образования,
определёнными    статьёй    9    Федерального    закона   от    29 декабря     2012
г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом
Министерства  образования  науки Российской Федерации  от 22.01.2014 г. № 32
«Об утверждении порядка приёма граждан на  обучение  по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»

Администрация  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т :

        1.  Закрепить  муниципальные  образовательные  организации  за
конкретными   территориями   муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области  согласно приложению.
        2.   Руководителям   муниципальных   бюджетных   образовательных
организаций  муниципального образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области обеспечить:
        2.1.  Приём  граждан,  проживающих на  территории,  закреплённой  за
муниципальными  бюджетными  общеобразовательными  организациями,  для
обучения по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
       2.2. Ведение учёта детей, подлежащих обучению в общеобразовательных
организациях.
       3.  Настоящее  постановление  распространяет   своё  действие  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
       4. Считать      утратившим      силу    постановление    Администрации
муниципального образования«Глинковский  район»  Смоленской области №20
от  23.01.2019 г. «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными
общеобразовательными  организациями   муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области».



   

Глава  муниципального  образования   
«Глинковский  район» 
Смоленской области                                                                М.З. Калмыков

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
                                                                                                                                        «Глинковский район»



                                                                                                                                        Смоленской области
от 18.03.2020 г. № 101

СПИСОК
муниципальных  образовательных  организаций 

муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области, за которыми закреплены 

следующие территории
Наименование образовательных

организаций
Наименование населённых пунктов

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение  «Глинковская
средняя  школа»  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области

с. Глинка,      д. Матренино,      д. Совкино, 
д. Клоково,                д. Ново - Яковлевичи, 
д. Долголядье, д. Иваники, д. Беззаботы,  
д. Старая Буда, д. Крашнево,
д. Новобрыкино,              д. Петропавловка, 
д.  Марьино  (Глинковского  с/п),  д.  Новая
Буда,       д.  Яковлево,     д.  Новая
(Глинковского   с/п), 
д. Праслово,     д. Ивонино,    д. Беззаботы,
д. Озеренск, д. Ромоданово, д. Путятино, 
 д.  Басманово,   д.  Тимошино,  д.  Новая
(Доброминского    с/п),             д. Чанцово,  
 д. Слободка

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
«Болтутинская       средняя      школа им. И.К.
Базылева»  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области

д. Болтутино,  д.  Бердники,    д.  Берёзкино,
д. Розовка,          д. Рукино,       д. Каськово,
д. Корыстино, д. Денисово,      д. Кукуево,
д. Сивцево,                          д. Ново-Ханино,
д. Старо-Ханино,  д. Каменка,   д. Хотеево,
д. Ясенок 

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
«Доброминская  средняя  школа»
муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области

д. Добромино,     д. Алексеево,     д. Белая
Грива,         д. Василёво,             д. Горбово,
д.  Колодези,  д.  Клемятино,   д.  Марьино
(Доброминского с/п),  д. Суборовка    

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
«Дубосищенская  основная  школа»
муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области

с. Дубосище,      д. Дубосище,  д. Болотово,
д. Воротнино,   д. Конщино, д. Тимошово,
д. Орлово, д. Хлопнино

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
«Белохолмская  основная   школа»
муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области

д. Белый Холм, д. Козлово, д. Першиково, 
д. Ляхово,  д. Язвино
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