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ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  

ПРИКАЗ  

«09 » января  2020 г. 	 №  1 
пгт. Колпна  

О  закреплении  образовательных  организаций  Колпнянского  района  за  
территориями  Колпнянского  района  

Орловской  области  в  2020 году  

В  соответствии  с  п. 3 ст. 67 Федерального  закона  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  
«Об  образовании  в  Российской  Федерации», приказом  Министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22 января  2014 года  №  32 
«Об  утверждении  Порядка  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  
программам  начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего  
образования» (с  изменениями  и  дополнениями ), в  целях  учета  детей, 
подлежащих  обучению  в  муниципальных  образовательных  организациях, 
упорядочения  приема  граждан  в  муниципальные  образовательные  
организации  на  обучение  по  общеобразовательным  программам  начального  
общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования  на  территории  
Колпнянского  района  Орловской  области, приказываю : 

1 .Закрепить  муниципальные  образовательные  организации  Колпнянского  
района  Орловской  области  за  следующими  территориями  Колпнянского  
района  Орловской  области  согласно  приложению . 
2.Признать  утратившим  силу  приказ  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  от  14 января  2019 года  №  24 
«О  закреплении  муниципальных 	образовательных  организаций  за  
территориями  Колпнянского  района  Орловской  области  в  2019 году». 
З  .Главному  специалисту  отдела  образования  администрации  Колпнянского  
района  Зуевой  В.А. довести  настоящий  приказ  до  сведения  руководителей  
муниципальных  образовательных  организаций  не  позднее  01 февраля  2020 
года. 
4 .Рекомендовать  руководителям  общеобразовательных  организаций : 
4.1 .Обеспечить  прием  граждан  согласно  Порядку  приема  граждан  на  
обучение  по  образовательным  программам  начального  общего, основного  
общего  и  среднего  общего  образования  (утв. Приказом  Министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22 января  2014 года  №  32) 

каз  на  информационном  стенде, на  
ой  организации  в  сети  «Интернет». 
а  оставляю  за  собой. 

Н.В. Серёгина  
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