
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

прикАз

N9 бll к 14 > марта 2022г

<.tО закреплепии территоршй за
образовательными органиf ациями на 2022-2023 гr.>>

На основаниИ ст.63 п.5 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации> от
29.12.2012r. и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Фелералии от 02 сентября 2020г. М 458 коб }тверждении порядка приема граждан на
обуrение по образомтельным прогрtlммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 08 октября 202lг. Ns 707 (Об утверждении порядка организации и
осуцествления образовательной деятельности по дополнит9льным обrлеобразовательным
программам) (в редакции последних изменений), приказываю:

l. Закрепить за муниципаJIьIIыми образовательн ыми организациями
Юргинского м}ъиципального округа (далее - муниципitльные образомтельные
организации) территории, в соответствии с приложением Nsl к настоящему прикtву:

1.1. Муниципальным образовательным организациям обеспечить прием в
образовательную организацию граждан, проживающих на территории Юргинского
муниципмьного округа, за которой закреплена указанЕarя образовательнм организация.
согласно приложению Nol.

2. Закрепить за м},ницип{rльными образовательными организациями
Юргинского муниципаJIьного округа, реализуощими программУ дошкольного
образования территории, в соответствии с приложением Л!2 к настоящему приказу:

2.1. Муниципilльнь!м образователыrым организациям, обеспечить прием
граждан, имеюtцих право }ta получение доIпкольноt,о образования и проживаюlцIлх на
территории Юргинского Iuуниципального округа. за koTtlptlli ]акреплсна } казанная
образова,гелыrая организация, согJIасно приложепиtо Лл2.

3. Закрепить за муниципtlльньми образовательн ыми организациями
дополнительного образования Юргинского муниципального округа (далее
муниципaльные образовательные организации доп.образования) территории. в
соответствии с приложением ЛЪ3:

3.1.МуниципальньrМ образовательнЫм организацияМ доп.образования,
обеспечить оргtшизацию и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательньIм программам, в том числе особенности
организации образовательной деятельности дJIя учащихся с оfраниченными
возможяостями здоровья, детей-инва,rидов и инвlUIидов, согласно приложению JФ3.

4. Приказ Управления образования администрации Юргинского
муниципчrльного района Nе 72ll от l5.03.202l года считать утратившим силу.

5. Приказ вст}пает в законн)irо силу с момента его подписitния.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

На.rа.lrьник управления
образования Л,А. Колпакова,/



Приложение Nэ 1

к приказу Управления образования
Nq 7611 от ( !{) марта 2022 г

Территорииr,}акрепленцые }а муниципiлльными образовательными
организациями Юргинского муниципального округа

Js
п/п

наименование
образовательной организации

Наименование территории закреплённой за
образовательной организацией

l МБОУ кАрлюкская СОШ> П.ст. Дрлюк, д, Черный Падун,
д, Васильевка, д. Юльяновкц п. Линейный.

с. Поп чное(l0-1lкласс
2 МБОУ кВерх_Тайменская ООШ> л, Верх Тайменка. п. Речной

3 МБоУ <Зеледеевская СоШ> д. Зеледеево, д. Варюхино, д.Кожевниково,
д. Ма иllо

4 д. Зимник
5 МБоУ кИскитимская СоШ> п.ст. Юрга 2 . д.Ша:lай. л. Сар-Саз, д.

Логовой

6 мкоу кмальцевская оош)) д.Ма,тьцево, д.Елгино, д.Томr.rлово
] МБОУ <Новоромановская ООШ> с. Новороманово, д.МитрофанOво,

д.Копылово, д,Колбиха
8 МБОУ <Попереченская ООШ) с.Поперечное, д.Каип. д.Любаровка, разъезд

5,{кпr.
9 МБОУ <Проскоковская СОШ> с,Проскоково, л.длабучинка, д,Приречье,

п.Заозерный, д.Милютино, д.Филоново,
д.Безменово. д.Сокольники , д.Чахлово

l0 МБоУ кТальская СоШ> д.Талм, д.Пятково

ll МБОУ <Юргинская СОШ) п.Юргинский, д.Зеленая Горка. д.Лебяжье-
Асаново. д.Кленовка, д.Бжицкая, ст.
Таскаево, д. Шитиково

12 МКоУ кБольшеямск,lя ооШ имени
Се гея Г ина)

с.Большеямное

lз МКоУ кБелянинская ооШ> д.Белянино

мкоу <зимниковская оош>



Приложение Nч 2
к приказу Управления образования
Nq 76ll от < И > марта 2022 г

Территории, здкрепленные за муницппальными образовательными
оргsнизацпями Юргипского муниципального округа, реали]ующими программу

дошкольноI,о образования

п/п
N! наименование

об вательнои о ганизации
Наименование территории закреплённой за

образовательной организачией
МБОУ кАрлюкская СОШ> П,ст. Арлюк, д. Черный Падун,

д. Васильевка, д. Юльянов ка, п. Линейный.
2 МБОУ кПроскоковская СОШ> с.Проскоково, д.Алабучинка. д.Приречье.

п.Заозерный, д.Милютино, д.Филоново,
д.Безменово. д.Сокольники . д.Чахлово

3 МБоУ кТальская СоШ> д.Пятково. д.Талая

1 МБоУ <Искитимская СоШ> по п.ст. Юрга - 2 , д.Ша:lай, д. Сар-Саз, д.
Логовой

6 МБОУ кЮргинская СОШ> п.Юргинский, д.Зеленая Горка, д.Лебяжье-
Асаново, д.Кленовка, д.Бжицкая. ст.
Таскаево, д. Шитиково

7 МКоУ кБольшеямскм ооШ имени
Се гея Г ина)

с.Большеямное

tt МКоУ кБелянинскirя оош) д.Белянино

9 МБОУ <Попереченскм ООШ> с.Поперечное. д.Каип. д.Любаровка. разъезд
54км

l0. МКоУ <Ма,тьцевская ооШ> д.Мальцево, д.Елгино, д.Томиловоll. МБОУ кНоворомановская ООШ) с. Новороманово. д.Митрофаново,
д,Копьrпово, д.Колбиха

12. х-Тайменская ооШ>МБОУ кВ д. Ве х - Гайменка. п. Речной
lз МБОУ кЗеледеевская СОШ,l д.

м
едеево, д. Варюхино, д.кожеsниково. д.Зел
иIIо

]



Приложение Ло 3
к приказу Управления образования
}f, 76ll от ( !{>> марта 2022 г

Территорпи, закрепленпые за муниципалыrыми образоваI,ельными органиfациями
допо"lнительного обра]ования Юргинского муницllпа.пьного округа

l МБОУ ДО (ДЮЦ) п.ст. Арлюк, д. Черный Падун, д. Васильевка,
д. Юльяновка, п. Линейньй, д. Верх - Тайменка,
п. Речной, д. Зеледеево, д. Варюхино, д.Кожевниково,
д. Макурино, д. Зимник, п.ст. Юрга - 2 , д.Ша"тай.
д. Сар-Саз, д. Логовой, д.МаJIьцево, д.Елгино, д.Томилово
с. Новороманово, д.Митрфаново, д.Копылово, д.Колбиха
с.Поперечное, д.Каип, д.Любаровка, разъезд 54км.
с.Проскоково, д.Алабучинка, д.Приречье, п.Заозерный,
д.Милютино, д.Филоново. д.Безменово. д.сокольники,
д.Чахлово, д.Талая, д,Пятково, п.Юргинский, д.Зеленая
Горка, д.Лебяхье- Асаново. д.Кленовка, д.Бжицкая, ст.
Таскаево, д. Шитиково, с.Большеямное, д.Белянино.

2 МБУ ДО (ДЮСШ) п.ст. Арлюк, д. Черный Падун, д. Васильевка.
д. Юльяновка. п. Линейный. д. Верх - Тайменка,
п. Речной, д. Зеледеево, д. Варюхино. д.Кожевниково,
д. Макурино, д. Зимник, п.ст. Юрга - 2 , д.Ша,rай,
д. Сар-Саз, д. Логовой, д.Мальцево. д.Влгино, д.Томилово
с. Новороманово, д.Митрофаново, д.Копылово, д. Колбиха
с,Поперечное. д.Каип. д.Любаровка, разъезд 54км.
с.Проскоково, д.Алабучинка. д.Приречье, п.Заозерный,
д.Милютино, д.Филоново. д.Безменово, д.Сокольники.
д.Чахлово, д.Талая, д.Пятково. п.К)ргинский, д.Зеленм
Горка, д.Лебяжье- Асаново, д.Кленовка. д.Бжицкая, ст.
Таскаево, д. Шитиково, с.Большеямное. д.Белянино.


