
Российская Федерация Администрация Веселовского района Ростовской области 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

КРАСНОМАНЫЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
347784, Ростовская область, Веселовский район, х. Красный Маныч, ул. Центральная, 128 

ИНН 6106004479  КПП 610601001  ОГРН 1026100811747 

 

Выписка из приказа 

от «26» января 2021 г.          №10 

 

Об обеспечении приёма в 

образовательную организацию 

граждан, проживающих на 

территории, закреплённой за 

образовательной организацией и 

имеющих право на получение общего 

образования. 

 

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 7 Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного  Приказом Минобрнауки России  от 22.09.2020 г. №458, 

руководствуясь п. 2.8. раздела 2  Положения об Отделе образования Администрации 

Весёловского района, во исполнение приказа Отдела образования Администрации 

Веселовского района от 25.01.2021 г. №29 «О закреплении общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования за территориями Веселовского района» и в целях 

обеспечения территориальной доступности общеобразовательной организации 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к сведению приказ Отдела образования Администрации Веселовского района 

от 25.01.2021г.№29 «О закреплении общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования за территориями Веселовского района» 

2. Возложить ответственность за приём в образовательную организацию граждан, 

проживающих на территории, закреплённой за образовательной организацией и  

имеющих право  на  получение  общего образования на заместителя директора по УВР 

Кузнецову Л.Ю. 

3. Заместителю директора по УВР Кузнецовой Л.Ю. осуществлять мероприятия по учёту 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, проживающих на территориях МО «Весёловский  

район», за которыми закреплена образовательная организация. 

4. Обеспечить приём в образовательную организацию граждан, проживающих на       

территории, закреплённой за образовательной организацией и  имеющих право  на  

получение  общего образования. 

5. Администратору школьного сайта Затула Т.И. обеспечить размещение данного  

приказа на информационном стенде образовательной организации, а так же в сети 

Интернет на  официальном сайте образовательной организации. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Выписка верна: 

Директор МБОУ       И.П.Ермакова 

 
 



 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

                                 Приложение 

к приказу от 26.01.2021 № 10 
 

                                                                 

Территории, 

закрепленные  за общеобразовательными организациями, 

реализующими образовательные программы  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации  

Адрес Закреплённая территория  

(хутора, посёлки, улицы) 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Красноманычская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

347784  Ростовская  обл., 

Веселовский район, х. Красный  

Маныч ул. Центральная, 128 

х. Красный Маныч  

(1-9 кл.). 

 

 

 

 

 

 


