
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2012 г.          №67

           г.Псков
О закреплении территорий за муниципальными бюджетными

образовательными учреждениями Псковского района
и внесении изменений в нормативные правовые акты

Администрации Псковского района

       В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.11.2011  №310  -ФЗ  "  О  внесении 
изменений  в  статьи  16  и  31  Закона  Российской  Федерации  "Об  образовании"  в  части 
обеспечения  территориальной  доступности  муниципальных  образовательных 
учреждений", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
февраля  2012  года  №107  "Об  утверждении  Порядка  приема  в  общеобразовательные 
учреждения",  Законом  Псковской  области  от  28  февраля  2005  года  №420-ОЗ  "Об 
установлении  границ  и  статусе  вновь  образуемых  муниципальных  образований  на 
территории Псковской области", уставом муниципального образования "Псковский район" 
Администрация Псковского района постановляет:
          1.  Закрепить  территории  муниципального  образования  "Псковский  район"  за 
муниципальными  бюджетными  образовательными  учреждениями  (далее  -  МБОУ), 
реализующими общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, согласно приложению 1.
             2. Руководителям МБОУ:
             2.1.  разместить  на  сайтах  и  информационных  стендах  образовательных 
учреждений информацию о закрепленных территориях;
             2.2. осуществить формирование контингента обучающихся и прием граждан для 
обучения в соответствии с закрепленными территориями;
             2.3. подготовить изменения и дополнения в уставы МБОУ в связи с изменением 
законодательства в срок до 01.09.2012 года.
         3.  Постановление  Администрации  Псковского  района  от  15.08.2011  №88  "об 
утверждении  Положения  о  порядке  приема  граждан  в  муниципальные 
общеобразовательные учреждения Псковского района" считать утратившим силу.
             4. Приложение постановления Администрации Псковского района от 15.07.2010 
№53  "  О  порядке  комплектования  воспитанниками  образовательных  учреждений 
псковского  района,реализующих  основную  общеобразовательную  программу 
дошкольного образования " изложить в новой редакции (Приложение2).
               5.Опубликовать постановление на официальном сайте Псковского района и в 
газете "Псковская провинция".
               6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Псковского района Л.Ж.Григорьеву.

Глава Псковского района                                                                                                                 
                             В.В.Шураев
       

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



к постановлению
Администрации Псковского района

от "26"июня 2012г.№67
Закрепление территорий

муниципального образования "Псковский район"
за муниципальными бюджетными образовательными учреждениями

МБОУ                                           Территория

"Карамышевская средняя общеобразовательная школа"       -Все населенные пункты муниципального
                                                                                    образования "Карамышевская волость"
"Моглинская средняя общеобразовательная школа"             -Все населенные пункты муниципального 
                                                                                      образования "Логозовская волость"
"Москвинская средняя общеобразовательная школа"           -Все населенные пункты муниципального
                                                                                      образования "Краснопрудская волость"
"Остенская средняя общеобразовательная школа"              - Все населенные пункты муниципального 
                                                                                      образования "Ершовская волость", кроме
                                                                                      д.Долгорепицы;
                                                                                    - населенные пункты межселенной территории-
                                                                                      территории Залитских островов ( о.им.Залита, 
                                                                                      о.Талабенец, о. им.Белова);
                                                                                    -Деревни Обижа, Струково муниципального
                                                                                      образования "Писковичская волость";
                                                                                    - Населенные пункты муниципального образования
                                                                                     "Середкинская волость": деревни Бубнево, Выслово, 
                                                                                      Дубно, Егорьевщина, Заручевье, Калачево,
                                                                                      Ладыговщина, Нароново, Ольгино Поле, Подлипье,
                                                                                      Теребище, Чернево, Чужбино, Шемяково.
"Писковская средняя общеобразовательная школа"            - Все населенные пункты муниципального 
                                                                                      образования "Писковичская волость", кроме
                                                                                      деревень Обижа и Струково;
                                                                                   - Деревня Долгорепицы муниципального образования
                                                                                     "Ершовская волость"
"Родинская средняя общеобразовательная школа  "               - Все населенные пункты муниципального 
                                                                                    образования "Завеличенская волость"

"Середкинская средняя общеобразовательная школа  "     -Населенные пункты муниципального 
образования
                                                                                    "Середкинская волость": деревни Аксентьево,
                                                                                     Бондари, Балсово, Баглицы, Борки, Боровик,Будиха,
                                                                                     Ветрово, Володи, Вязки, Гверздонь, Городня,
                                                                                     Гридино,Грядище, Дуб-Бор, Дудино, Евсеево,
                                                                                     Ерехново, Заборовка, Забродье,Заклинье,
                                                                                     Закрупичье, Залединье, Заходцы, Заходы, Знаменка,
                                                                                     Ивановицы, Исаковщина, Каблище, Карповщина,
                                                                                     Китино,Колядуха,Конечек, Колтырино, Красна
                                                                                     Горка-1, Красная горка-2, Курокша,
                                                                                     Кузововщина, Крюково, Лаптево, Лесная,Липно,
                                                                                     Лудва, Лутово, Люботеж, Лягинино, Маслогостицы,
                                                                                     Мельницы, Мешоколь, Мтеж, Нимолва, Новое
                                                                                     Мозгирино, Новоселье,Осатно, Перелаз, Пескивицы,
                                                                                     Площаны, Погорелка, Подсосно, Подгарье,
                                                                                     Подполозье, Полибино,Постоево,Прошкино,
                                                                                     Ровница,Ряднево, Сельцо, Сержа, Смержаха,
                                                                                     Спасовщина, Средний путь, Старишный Бор,
                                                                                     Теребище, Усадище, Хомутово, Царевщина,
                                                                                     Чухонские Заходцы, Ширяево, Юхново, и село

                                                                                     Середка.                                                           



"Стремуткинская средняя общеобразовательная
 школа"                                                             - Все населенные пункты муниципальное 
                                                                         образования "Ядровская волость"
"Торошинская средняя общеобразовательная
 школа"                                                                 - Все населенные пункты муниципальное 
                                                                             образования "Торошинская волость"
"Тямшанская гимназия"                                          - Все населенные пункты муниципальное 
                                                                             образования "Тямшанская волость"
"Верхолинская основная общеобразовательная
 школа"                                                       - Населенные пункты муниципального образования
                                                                      "Середкинская волость": деревни Андреховщина,
                                                                   Большая Каменка, Васцы, Верхолино, Великое Поле,
                                                                      Ганькино, Голдино, Голова, Елизарово, Забелье,
                                                                      Заболотье,Загорье, Замельничье,Замошье,Заорово,
                                                                      Иванщина, Каменка, Красиковщина, Крутик,
                                                                      Котятино, Леоново, Лизово, Лихово, Митюнино,
                                                                      Монастырек, Мухино, Нижнее Сухое, Новое Поле,
                                                                      Новое Кратково, Носырево, Поддубье, Подклинье,
                                                                      Поступалово, Погорелка, Пружинник, Рогово,
                                                                      Сверчиха, Слобода, Стороп, Стрижки, Сухлово,
                                                                      Тавлово, Толбица, Трети, Троицкая Гора, Углы,
                                                                      Хайлово, Черемша, Шушпаново.


