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Волховского муниципальною района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

2l ноября2017

г.

ль

Волхов

О закреплении

муниципальных общеобразовательных
учреэIсдений за конкретными территориями
Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии с Федерапьным законом от 29 декабря 20|2 года М 273-ФЗ

(Об образовании в Российской Федерацип>, п. б ст. 9 в

реализации прав граждан на поJtучение общего образования

цеJuж

постановляю:

бюджетные }чреждения
за конкретными территорvIями Волховского муниципaльного района согласно
1. Зацрепить муниципaльные общеобр€вовательные

Приложению

1.

2. Закрепить муниципzlльное общеобрчвовательное бюджетное уIреждение
<<Волховск€rя городскzrя гимнЕвия J\Ъ 3 имени Героя Советского Союза Александра
Лукьяново> за территорией города Волхов с целью реапизации прав детей,
жепающих обуrаться в учреждении, реализующем образовательные программы
углублённой подготовки обуlающихся по предметам ryманитарного профиля

(русский язык, английский язык).
,Щети, проживulющие на других территориях, имеют право быть принятыми в
муницип€шьное общеобрЕвовательное учреждение <<ВолховскЕlя городская гимназия
J\b 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова> при наIIичии
свободных мест.
3. Считать утратившим силу Постановление от 21 ноября2Olб года Ns 3035
<О закреплении муниципaльных общеобрЕвовательных )п{реждений за конкретными
территор иями Волховского муницип€lльного района Ленинградской областю>.

Ь{УП (ВоJuоrcкц ппографш>l. з. l79. т, 3000

4. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах массовой
информации.

5.

Контроль за исполнением настоящего

заместителя главы администрации по социальным

Глава

'1,1i_i.,

а

-. .h-,,.

ffi*ffi

:,,

ffi
ty

Исп. Романова Т. В. (715-'76)
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возложить на
Коневу с. в.
А. М. Белицкий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
В олховского муницип€Lльного района
от
L_ мзlfз

Приложение

Закрепление
муниципальных общеобразовательных
бюджетных учреrlqдений за конкретнымп территорпями
Волховского муниципального района
Ленинградской области
Закрепленн€uI
1

территория
волховское
городское поселение
(Волхов - 1)

МоБУ

общеобра:}овательное бюджетное
)чреждение (МОБУ, МБОУ)
<<Волховская
средняя общеобр€ч}овательная

МоБУ

<<Волховская

МоБУ

<<Волховскм

Муницип€lJIьное

школа }lb 5),

волховское
городское поселение
(Волхов - 2)

3

Сясьстройское
городское поселение

4

Новоладожское
городское поселение

5

Бережковское
сельское поселение
Вындиноостровское
сельское поселение
Иссадское
сельское поселение
колчановское
сельское поселение
кисельнинское
сельское поселение

6
7
8

9

общеобр€вовательн€tя

средIяя

общеобразовательн€lя

школа }lb 6),
школа

2.

средняя

МОБУ

J\b

7).

<<Волховскzш средЕяя общеобрiвовательн€ul
школа Nч 1>,
МОБУ <Средняя общеобрЕвовательнЕlя школа NЬ 8 г.

Волхова>.
МОБУ <<Сясьстройская средняя общеобрzвовательн€lя
школа }ф 1),
МОБУ <<Сясьстройская средняя общеобр.вовательная
школа ]ф 2).
МОБУ <НоволадожскаrI средняя общеобрuвовательная
школа Nэ 1>,
МОБУ <<Новоладожск€tя средняя общеобр€вовательн€Lя
школа м 2).
МОБУ <БережковскЕlя основная общеобр€вовательнzlя
школa))
МоБУ <<Гостинопольска[ основная
общеобразовательнм школa>>.
МОБУ <<Иссадск€rя основная общеобразовательн€rя
школа>)

МОБУ
школа))

<<Алексинск€rя

сре дняя общеобр€вовательная

МОБУ <<Кисельнинская средняя

.-:,>'-,r,.

л.J'-t.*

школа)>
ý)

я о

1.

Пашское
сельское поселение
11
Свирицкое
сельское поселение
|2.
селивановское
сельское поселение
13.
Староладожское
сельское поселение
потанинское
14.
сельское поселение
15
Усадищенское
сельское поселение
16 хваловское сельское
поселение
10

МОБУ

<<Пашская средняя общеобр€вовательн€lя

школa>)

МОБУ <<Свирицкм средняя общеобразовательная
школа)

МОБУ

<<Селивановскztя основная общеобр€вовательнzul

школa))

МОБУ <<Староладожскм средняя
общеобразовательнаrI

МОБУ

<<Потанинск€tя

школa>>.

основн€tя

общеобр€вовательн€lя

школа)>

МБОУ <Усадищенская средняя общеобразовательнм
школa))

МОБУ

<<Хваловская общеобразовательная школа).
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