
Ад}линлlстрАцrIя
Во.lховского ]\1\ ницiiпаль.iою райuttа

.IIенинградской области

{ХОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 г, лъ зOз5

Волхов

О закреплении
illy ii fl ци пальных общеобразовательных

учреlкдений за конкретными территориями
Волховского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с федеральны]ч1 законом от 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>. п. б ст. 9 в целях
]]еализа]_(Llи прав граждаIl L{a получение общего образования

постановляю:
1. Закрепить N,lунлiципшIьные общеобразовательные бюджетные чtIреждения

За КОНl(РеТНЫNlИ ТеррLiТорияМИ Волховского IчIуниципа-rIьного раЙона согласно
Приrtоilсеtтию 1.

2. Закрепить м\,FIиципальное общеобразовательное бюджетное учlэеiltдение
<ВОлховская горолская гrlмназия ЛЪ З ирtени Героя Советского Союза Длександра
Лу,кьягтова> за теi)риторией города Волхов с целью реа-цизации прав детей,
iкелающltх обучаться ts учреждении, реализующеN,I образовательные програlчlNrы

углублённой подгото!Е:I,I обучающихся по предметам гу]чIанитарного профиля
(ру,сскпй язьтк, анг;Iлtйскl-rl".t язык),

ýети, проживаюшiие на других территориях, имеют право быть принятыми в
i\l}'Ht]цr,i]lalпbнoe обшеобразовательное учреждение (Во.,Iховская городская гиN.IназLlя

Л9 З tl"tени Геро:i Советского Союза А,гtександра Лукьянова> при iiаличии
свобо,дLi],Iх мест.

J, Считать ),1,1],rгr:вшиNI си-чу Постанов-цение от 27 ноября2015 года Ng 25/+4

<о за;t|lопленIlи ]viy,i{]]Ll],illill1bнbix общеобразовательных учре;кдений за конкретl{ы]\,{и
территорLlями Волховсlttlго lчIуниципального района Ленинградской области>,

!1У1] лВоjхо!скiя плlоlт]ф]u,. з l79, х ]ОФ



4. Настоящее постановление подлежит публlrкачии в средствах лtассовой
инфорrrации.

5. Контроль за исполнеЕием настоящего iIостанов.цения возлOжить на
заIчIестI.Iтеля главы ад]!ltlшис]трации по социшIьным Boпpocalvr Сякову Л" А.

Глава аJ{lцин Т, Е. Рязанова

Исп, liонегза С. В. (721

a



УТВЕРЯ{ДЕНО
п ос,гановлением алминисl,рации

Волховского муниципальЕого района
от 2/ цоаЬ/tсQ 20lб г. .Yl _|РJЛ

__.--+/-

Прилоrкение 1.

Закрепление
муниципальных общеобразовательЕых

бюджетных учреждений за конкретными территорпями
Волховского муниципального района

Ленинградской области

Закрепленrtая
территор1,1я

Муниципальное общеобразовательное бюдхсетriое

учрея(дение (N{ОБУ)
1 волховское

г,о_родское поселе1-{ tie
(Волхов - 1;

МОБУ <Волховская средняя общеобразоватеJIьная
шко.ца }[s 5>,

МОБУ <Волховская средняя общеобразовательная
шко"ла М 6>,

МОБУ <Волховская средняя общеобразовательнаJI
школа.},l'g 7>.

,, волховское
гоi]одское поселеLIl.iе

(Волхов - 2)

МОБУ <Волховская средняя общеобразовательнi,lя
школа ЛЪ 1>,

lv{ОБУ <Средняя общеобразовательная школа Nс 8 г.
Волхова>>.

СясьстроГлсr<ое
городское поселенi.{е

МОБУ <Сясьстройская средняя общеобразоватеJIьная
школа Л! 1>,

МОБУ <Сясьстройская средняя общеобразовательЕая
школа дГq 2>.

4. il о воладо;ttс l<oe

го[]одское посепеI]Irе
МОБУ <Новоладожская средняя общеобразовательная
школа Nч l>,
N4ОБУ <Новоладожская средняя общеобразовательна.s
школа }[9 ?>.

5. Береrкковсitое
се-:1ьское поселение

N4ОБУ <Бережковская осFIовная общеобразовате.:Iьная
школа>

6. l]r,Iндиноостровское
се.пьское поселеllLiе

МоБУ (ГостиЕопольская основная
обшеобоазовательнаrI школa>)

7 Иссадское
сL]льское поселение

МОБУ <Иссадская основная общеобразовательная
школа)

8. Itолчановсltое
ce".IbcKoe поселение

N4ОБУ (Алексинская средняя общеобразовательная
школа>

о кисельнинское
сельское поселеFJис

N4ОБУ <Кисельнинская средняя общеобразовательная
школа))

10, Пашское МОБУ <<Пашская средняя общеобразовательЕая



aL,.l ьское посе,iIе н iI j ;лiiола))
1i. Свлтрr.lцltое

сельское посе.lеI.] !iar

\it-t,5 У r. (*' зцру цl;до средняя обцеобразоватеjIьн ая

I] i}a(),iTa>)

l1 селивановскtlе
сaльское посеjlение

]"lОБУ <Селивановская осIJовная общеобразова,гельная
Iпъ:о,]iе))

1з. С-гароладожское
се.пьское поселеЕ]ие

\,1ОýУ <Староладоrкская средняя
общеобразовательная [iкола>)

|4. потанинское
се,rlЬское посеJ'lеН I{e

МОБУ <Потанинская основная общеобразовате.lьная
школа)

15. Усадищенское
се,цьское поселение

N4БОУ <Усадищенская средняя общеобразовате-,IьIIая
школа>)

16. }iваловское ce.Tbclioe
поселе}I].{е

МОБУ <Хваловская общеобразовательная шкоJlа)


