МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Городской округ город Ханты-Мансийск

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПРИКАЗ
от «17» января 2018г.

№ 21

О закреплении отдельных территорий за муниципальной бюджетной
общеобразовательной организацией «Средняя общеобразовательная школа №7»
города Ханты-Мансийска

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», на основании обращений граждан, подтверждающих документов
о регистрации на территории, в целях соблюдения права несовершеннолетних
на образование
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за муниципальной бюджетной общеобразовательной
организацией «Средняя общеобразовательная школа №7» (далее – МБОО СОШ
№7) города Ханты-Мансийска следующие территории муниципального
образования города Ханты-Мансийска:
Дачи 3-20 км автодороги Ханты-Мансийск – Тюмень:
СОТ «Геолог»;
СОНТ «Наука»;
СОК «Ветеран»;
СОК «Строитель»;
СОК «Садовый»;
СНТ «Геофизик-2»;
СОК «Коммунальник»;
СОТ «Связист»;
СОТ «Авиатор»;
СОК «Полет»;
СОК «Лесной»;
СОНТ «Аграрник»;
СОТ «Аграрник -2»;

СОТ «Здоровье»;
СОК «Кооператор»;
СОТ «Парус»;
СОК «Тайга»;
ДНТ «Разведчик»;
СОТ «Геотранс»;
СОТ «Дорожник»;
СОТ «Дорожник-3»;
СОТ «Разлив»;
СОТ «Речник 1»;
СОТ «Речник 2»;
СОТ «Речник 3»;
СНТ «Экспресс»;
СОТ «Киновидеопредприятие»;
СОТ «Лимпопо»;
СОНТ СН «Приозерный»;
СОТ «Прогресс»;
СНТ «Прометей»;
СНТ «Рыбник – 2»;
ТСН СОНТ "УПТВСиИС»;
СОТ «Эколог»;
СОК «Лесной-2».
2. Эксперту отдела общего образования и инновационного развития
общеобразовательных учреждений Департамента образования Администрации
города Ханты-Мансийска И.В. Каргаполовой ознакомить с приказом директора
МБОО СОШ №7.
3. Исполняющей обязанности директора муниципальной бюджетной
общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа №7»
города Ханты-Мансийска (далее – и.о. директора МБОО СОШ №7)
Е.Б. Востриковой:
3.1.
Принимать в первые классы обучающихся с территорий
закрепленных за МБОО СОШ №7 в соответствии с п. 1 настоящего приказа;
3.2.
Разместить данный приказ на официальном сайте образовательной
организации.
4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на и.о.
директора МБОО СОШ №7 Е.Б. Вострикову.
5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.М. Личкун

Исполнитель: Каргаполова И.В.

С приказом ознакомлены:
И.о. директора МБОО СОШ №7 Вострикова Е.Б. _____________________ «___» ____2018 г.

