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I{oмитет пo oбpaзoвaниro
AзoвскoIo неveцкoгo нациoн;rлЬнoгo v),ъиципалЬнolo рJйoнa

oмcкoй oблacти

IIPикAЗ
22.t2.2014 Nq 237

o зaкPeIiлeI]ии oбpазoвaтельllьlх opгaIlизaций зa кoнкретEьIМи тeppитoриl!мIl
Aзoвокoгo ЕeМецкoгo нaциoll;l,.IьIloгo мytlиципaльEoгo paйoЕa oмcкoй oблaсти

B сooтветствии с пyнктoм 6 чaоти l стaтьи 9 Фeдepa,'lьнoгo зaкoEa Poооийскoй
Федерaции oт 29 декaбpя 20|2 rcДa Na 27з.Фз <oб oбpaзoвaний в Pocсийскoй
Фe'цepaциЙ)) (с изменениями oт 2з.0,7.201'з г.), .IриказаN{и Мrтниcтepcтвa oбpaзoваIrия и
Еayкtr PФ oт 22.0i '20l4 гoдa л! з2 <oб утвepхдeвии пoрЯдкa пpиемa грФ(ДaЕ Еa oбyчeЕие
пo oбpaзoвaтeльIlыM пpoгрaММaм Еaчальt{oгo oбщeгo, ocтroвтroгo oбщeгo и сpeдвегo
oбщeгo oбpaзoвaЕия>, Пpикaз Мипиотepcтвa oбpaзoвaliия и нaуки PФ oт 12.03.2014 гoдa
Ns 177 (oб }твep)кдellии Пopядкa и yслoвий oсylrjествления лepевoда oбrlaюЦихоя),
Пocтанoвлетlиeм ГЛaвЕoгo гoсyдaрствеIll{olo сaяитaplloгo вpaчa PФ oт 29 декaбpя 2010 г.
N 189 "oб yтвеp)к'цении Сa:яП|1H 2.4.2.2821.10 ''Сarrитapпo-эпидeмиoлolичeские

тpeбoвaвия к yслoвиям и oр..lяизaции oбyчeпия в o6щеoбрaзoвaтелЬEьIx }"]peя(ДeЕиях'.,
ПoстaEoвлeнием Глaвнoгo гoсyдapствel{Iloгo сal{итapнoгo вpaчa Poоcийcкoй Фeдepaции oт
15 мая 2013 г. N 26 г. Мoоквa oт '.oб yтвержлении СaЕТLИH 2.4'1'з049-13 '.Cанитapпo

эпидrМиoЛoгllчеокие требoвalrlrя к yстpoйству, сoдер)I(.lIlиIo ti opгaнизaции pежимa paбoтьI
дoпrкoльньтх oбpазoвaтeльпьlх opгaнизaций.''',

ПPикAЗЬlBА]o:

1. oтмеIiить пpпкaз Кoмитетa пo oбрaзoвaЕt.Iro N9119/1 oт 28.04'201з (o зaкpeплeвии
oбpaзoвaтeльEых opгaЕизaций 3a кoЕкpетIlьIмl! тeppитoриЯми Aзoвокoгo Eeмeцкoгo
IIaциoIl.uIьIloгo МyllиципаЛьнoгo pайoЕa oмскoй oблaсти).
2. зaкpeпить МyнициIIzlльI$Ie oбpaзoвaтeльЕыe opгal{изaцIjиt peа,.Iизyoщие
oбpaзoвaтельЕьIe пpoгp.!мМьl нaч.LllЬlloгo oбЦeгo, oоЕoвrloгo oбщeгo и сpедвeгo oбщeгo
oбpаЗoвaпиЯ, Зa кoнкpетIlьIми теppиTopияMи Aзoвскoгo llемецкoгo liaциoЕaJlьIloгo
м},ниципaльтtoгo paйoЕa oмcкoй oблaоти нa 2015 гoл (ТIpилoжение 1).
3. Зaкpeпить муяIiципaJiЬIrьIе oбpазoвaтельЕьIе opг.lЕизaцииl prализ}тoщиe
oбpaзoвaтeльIiьIe пpoгp.lммьl дotдкoльlioгo oбpaзoвaния' зa кoвкpeтEЬlМи терpитopияMи
Aзoвcкoгo тlеMецкoгo ЕaциoEaльнoгo мyнициEальяoгo paйoЕа Oмскoй oблaсти ЕIa 2015 гo'ц
(Пpилoжeниe 2).
4. P}кoвoдt.IтeляМ МyIiиципальIlьIx oбpaзoвaтeльIiьD( oPгaнизaций oбеcпrчитЬ гIpиеМ и
зaчислeнIte детей, пoдле)кaщиx oбyчeвиIo flo oбpaзoвaтелЬньп\'t пpo|paMм.lм дolпкoльIloгo,
IlaчaцьIioгo oбцeгo, oсItoввoгo oбщегo и средiiегo oбщегo oбpaзoвalIия, сoглaснo
закpeплёIiIlьIм теppитopияМ Aзoвскoгo нeмецкoгo цaциoll.LльIlolo мyEиципальEoгo paйoEa
oмокoй oблaсти и paзМeстить 'цaЕEьIй пpик.Lз' кoEтpoльllые цифpьr пpиемa детей нa
oФици.Lпьтion'' сaитe oopaзoвaтeлЬilo| ('

ПрeдcедaтелЬ кoмитет пo oбp.Lзo
Aзoвскoгo Еeмецкoгo ЕaциollалЬl]oгofi

Vi:мyliиципaцьiloгo pайoЕа oмcкoй o и'и' кeллер



Пpилoжение 1
к пpпкaзу Кoмитетa пo oбp.LзoвaЕитo
Aзoвcкoгo Eeмецкoгo нациoЕaпьIioгo
Мyllицип.tльIloгo рaйoт'a Oмскoй oблaсти
o.| 22.\2.2014 N9 2з6 (O зaкpeпЛеЕии
oбpaзoвaтeльЕьIх oргaЕllзaций зa кoякpeтItьIМЙ
теPритopиями Aзoвскoгo l]емeцкoгo
tlациoЕalrьIioгo Мyllицип&irьI{oгo paйolla
oмскoй oблacти

Пepeвень
м}1lицип€L'IьIrьIх oбp.LзoвaтеЛьIlьIх opгalIизaций, реализ)'Ioщих oбpaзoвaтeльньIе

пpolpaммьl I{aч.шIьIloгo oбщегo) oclloBllolo oбщeгo и cреДEeгo oбщегo oбpaзoвaния,
зaкpeплёIlllьIх зa кoнкpeтвьrМи теpритoрияMи

Aзoвскoгo Еемeцкoгo liaциoнaпьItoгo I1уIlициI1.lльIloгo paйoнa oмскoй oблaсти

}lъ
1/rr

Haимеltoван
иe сeльскoгo
пoселeния

l{aиМеIioвaние
oбpaзoвaтeльцoй

opгaЕЙзaции

Haименoвaниe нaсe..rёнIroгo п}'Ектa кoличествo
Iспaссoв-

кoмплeктoв
и мecT для
gaбopa в
тIсpвьIIi

клaсc
1 Aзoвскoe

cельокoe
IIocrлeЕиe

MБoУ
(Aзoвок.UI

гиItЕaзия))
теpритopия д. БepдяIrкa' д. южIioе
_ oбyчaloщиeоя 10- 11 клaссoв

3 клaссa - 68
чeл. (в
сooтветcтвии
c СанПиH.)

MБoУ
(Aзoвская СoLП

Ne2)

Tеppитopия о' Aзoвo;
терpитoрия a. сегизбaй, д.
Пaxoмoвка' д. БеpдяЕкa. .ц' IO'оroe

oб}чaloщиeся 10-1 1 клaосoв

1 клaсс 21
чeл' (в

c сaнПиll)
MкoУ

(Пpивa[енскaя
сol]I)

c. ПpивaльIroе,
д. ЯгoдEoe

1клacс  18

сooтветcTвии
о Cанпин)

МкoУ
( Пa\oмoвскaя

OOIII)

Tеppитopия д' Пa.<oмoвкa,
д' БеpдяIrкa,
д. к))кЕoe

cooтвeтcтвии
с CaнЛин

2 Беpёзoвскoe
сеЛьокoe

пoселеIlие

MкoУ
(Бepёзoвскaя

СoI]I)

Теpplrтoрия с. Беpёзoвкa B

сooтвeтcTвии
о Caнпиll

МкoУ
(Cегизбaйcкaя

ooш))

Tеpритopия a. сeгизбaй в
coотBетотBии
с сaнпи|i

з Cocновскoе
сельскoe

пoселеIIиe

MкoУ
(сoснoвская

СoIt.I))
I

Tеppитopия с. Cocнoвкa,
д. нoвивкa,
д. ТyлyМбaй;
тeppитopия д' Пoпoвкa, д, MиpE.UI
,!oлинa для oбyпaroщихся 10.11
клaссoв

B

сoответотвии
с сaнflин

МБoУ
(ПoпoвкиЕcкaя

Tеppитopия д' Пoпoвкa,
д' Мирпая ,ЦoлиIra

в
cooтBrтотвии
о CaнПиН



ooШ,l
4 Гayфскoе

оeльокoe
тIoселеIlие

МкoУ
(Гayфскaя
сoш))

Тeppитopия л' Гayф в

c CaнfIин

5 звoнapeвoкy
тскoe
сель{]кoе
пoселel{иe

МБoУ
(Звoliаpeвoк}тcк

aя CoШ>l

Tеppитoprrя с. Звoнapeвoк1т,
д. кoпIкapeвo'
Д. кр}ч

в

о сaнПиl{

6 Aлeксaв,цpoв
скoе
сeлЬскoе
пoсeлeние

МкoУ
(AлeкоaEдpoвcк
aя сoLlI)

Teppитopия с. Aцeкоallдpoвкa

с CaнПиt{

МБoУ
(Tpyбeцкaя
сolll)

Tеppитoрия д' Tpyбецкoе,
д. Бoдpoвкa,
д. PуслaЕoвкa

в
соoтветcтвии
c CaнпиIl

,7 I.]веuroпoльc
кoe сельскoе
пoсeлeЕиe

MкoУ
(ЦвeтIioпoЛьскa

я CoII]))

Tеppитopия с. ЦвeтЕoпoльe;
о  Pnaя -  Ппппqя  лпq

oбvчaюпIttxсЯ 10.1 1 клacсoв
оooTBеTствии
с сaнпин

МкoУ Poзa-
ДoлиЕcкaя
ooш)

Tеppитopия с. Poзa-,!oлинa B

c сaнПин

8 Пpиiпибcкoe
cельокoe
пoселеЕиe

MкoУ
(ПpиrпибскaЯ
сo1li)

Tеppитoрия c. Пpиrпиб, Кyтумбет;
теppитopия a. кyДyк.чиJIик, - дЛя
oбyqalolllихся 1 0- l 1 Iспaссoв

B

с CalrПин

МкoУ
(сеpебрoпoльск
aя СoLlI))

Территopия с. Сepебрoпoльe B
сooтвeтcтBии
с сaнПин

MкoУ (кyдyк-
Чиликскaя
ooш)

Tерpnтopirя a. кудyк.Чилиl( в
сooтветотвии
с сaнгIиlI



Пpилoясeние 2
rt прик.Lзy кoмитeтa пo oбpaзoвal{l]Ilo
Aзoвcкoгo вемецкoгo llaциoll?UrьЕoгo
МylrиципальIloгo райoEa oмскoй oблaсти
oт 22.12.20|4 N9 2з6 (o зaкреIrr.ieнии
oбpa]oва |eлЬньг\ oplанизациЙ ?a
кoqIФeтIiьIми тeрpитoрияМи Aзoвскoгo
IIeNIецкoгo l{ацl]otltl'IьIloгo
мyIlициIIluIьIloгo paйoнa oмcкoй oблacти

ПeречeЕь
МyllиципaJIьI{ьIх oбpaзoвaтельIlьIх opгaЕизaций, peaцизуtoщих oбpaзoвaтсJrьвьIе

прoгpaмМЬI дolltкoльIloгo oбpaзoвllllияl з.lкpeгIЛёяпых зa кoнкрeтн',*и теpрn.,up"'ми
Aзoвокoгo ЕеМецкoгo ципаJIБI.Ioгo oЕa oмокoй oблaоти

lle
lt]тl

llaиметroвaвие
сельскoгo пoсeлeдия

llaимепoвajlие oбpaзoвaтeльцoй
oргallизaции

l{aиМеfl oвaние Iiaсeлёi -lolo

IIУ}Iктa
1 Aзoвcкoе сельскoе

пoсе]IеI1иe
MБloУ Aзoвcкий дlэтcкий caд

( СoлЕьIlпкo))
Тeppитopия с. Aзoвo'
д, Бeр.цянкa' д. Юя{Еoe,
д. ПaxoМoвкa

MБloУ Aзoвский дeтский сад
кoМбивиpoвaвнoгo ви.цa (скaзк )

Teppитopия c. Aзoвo

МБfl oУ Пpивалeнокий ДeтокийJад
(зaйчик)

Tеppитopия с' Пpивaльнoе,
д. Ягoдвoе

MКoУ <Паxoмoвскaя ooш) (ГкП)
2 Беpёзoвскoе сeльскoe

пoceлеI{ие
МКoУ <Бepёзoвокaя Сoш) (Гкп) Teрpитopия с. Бepёзoвкa,

a' сеIизбaйМБДoУ Берёзoвcкий .цeтский сaд
(искopкФ)
MкoУ (Сeгизбaйская ooШ> (ГКП)

з Сoclloвcкoе сельскoe
пoсeление

МБ,{oУ Coснoвский детский оaд
(AлёЕyшкa)

Тepритopия c. Coсвoвкa,
д. l{oвиЕкa,
.ц'TyлyМбaй

МБ.{oУ Пoпoвкивский дeтский сaд
(Зaйчик)

Теppитopия д. Пoпoвкa,
,ц' Миplrая ДoлиIra

4 Гaуфскoе ceльскoе
пoсeлeтие

МБ!oУ Гayфский детский сaд
(Tepeмoк))

Тeppитopия д. Гayф

5 Звoпapeвoк}тскoе
сeльское пoселеЕиe

МКoУ <Звoнapeвoкyтскaя CoШ>
(ГкП' ГП,ц)

Tеpритopия с. Звoнaрев
Кyт

Филиaп МБ!oУ Aзoвский дeтский
сaд кoмбиниpoвaнпoгo видa
<Cкaзкo в д. Кp}.r

Tеppитopия д. Кoшrкapeвo'
д кpyч

6 Aлeксaliдрoвскoe
ce,Ilьcкoe пoоeлellие

МБ!oУ Aлексarrдloвскцй дeTский
сaд (CoлЕьп!кoll

Tеppитoрия
с. Aлeксaпдpoвкa

МБ.{oУ Tpубецкoй детский сaд
<Cветлячoк>

Тepритopия д. Tрyбeцкoe'
д. Бoдpoвкa,
Д. Pycлaнoвкa'7

ЦветнoпoлБскoе
сeльсI(oе пoсeлеЕиe

MБ.цoУ ЦветIroпoльский детl]кий
caд (щльItlI)

Teppитopия о.
IJвeтвoпoльe'
с' Poзa.floлпнaМкo]РPoзa.ДoлиIrская ooш)

!-кп)
8 Пришибcкoe сrльскoе

пoceлeIIиe
МкoУ (ПpиоIибскa.я сoш,, (Гкл) Teppитopия с. Пpишиб,

о, Ceрeбpoпoльe,
л. I{yдyк-Чилик

МI(oУ <Cepебpoпoльская сol]ID
(гкП)


