
 
 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

  12 января 2022 с. Вольно-Надеждинское                                  № 4 

   
 

 

 

О закреплении общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями Надеждинского муниципального района 

 

Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом Надеждинского муниципального района, в 

целях осуществления учета детей, проживающих на территории Надеждинского 

муниципального района, и приема детей, подлежащих обязательному обучению, в 

муниципальные общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального 

района, реализующие образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить за конкретными территориями Надеждинского муниципального 

района муниципальные общеобразовательные учреждения (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Надеждинского 

муниципального района: 
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2.1. Обеспечить учет и прием в подведомственные учреждения детей, 

проживающих на закрепленной территории и имеющих право на получение 

общего образования. 

2.2. Своевременно информировать граждан об организации приема в 1 класс 

общеобразовательного учреждения, о количестве классов, их наполняемости с 

учетом утвержденных показателей, о территории, закрепленной за 

образовательным учреждением, о УМК по которым планируется проведение 

образовательного процесса. 

2.3. Осуществлять прием в 1 класс в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Приморского края и Надеждинского 

муниципального района, а также в соответствии с уставами 

общеобразовательных учреждений. 

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района 

(Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая 

слава». 

4. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального 

района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Надеждинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, 

курирующего социальные вопросы. 

 

 

И.о. главы  администрации 

Надеждинского муниципального района                 Д.А. Котренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 12.01.2022 №  4 

 

 

Общеобразовательные учреждения, закрепленные за конкретными 

территориями Надеждинского муниципального района 
 

Общеобразовательные учреждения Территории 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 8 с. Нежино 

Надеждинского района» 

(с.Нежино, ул.Колхозная, 12А) 

Село Нежино: 
улицы: Колхозная, Ключевая, Луговая, 

Набережная, Овражная, Шоссейная, 31 км 

ДВЖД 

 ЖД станция Виневитино: 
улицы: Верхняя, Железнодорожная.  

Казарма 25 км ДВЖД : 

улицы: Центральная, 25 км ДВЖД 

 

 


