
 

 

                                                                                                                                                 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

5 апреля 2021г.                                            № 669а 
           г. Архангельск                                  

 
 

О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

за территориями муниципальных образований сельских поселений  

 

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря  

2012  года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 15 мая 2020 года № 236,  

Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 2 сентября 2020 года № 458, администрация 

муниципального образования п о с т а н о в л я е т :  

1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения за 

территориями муниципальных образований сельских поселений в целях обеспечения 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием 

условий для реализации права на образование, входящих в состав муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Начальнику Управления образования администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» довести настоящее 

постановление до сведения руководителей муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 4 марта 2016 года № 176 «О 

закреплении территорий муниципальных образований поселений за 

образовательными учреждениями». 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить   

на заместителя главы местной администрации, начальника управления  

по развитию местного самоуправления и социальной политике.  

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Приморского 

района» и разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник 

Приморского района». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования                         В.А. Рудкина  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 5 апреля 2021 года № 669а 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий обслуживания   

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

 
Наименование  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

Закреплённая территория (населённые пункты) 

1. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бобровская средняя школа» 

Для получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» -  

все населённые пункты муниципального образования 

сельского поселения «Боброво-Лявленское» 

2. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Катунинская  средняя  

 

Для получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования –  

все населённые пункты муниципального образования 

сельского поселения «Катунинское»  

Для получения дошкольного образования – поселок  

Ширшинский муниципального образования сельского 

поселения «Лисестровское»  

3. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Васьковская  средняя школа» 

Для получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования - 

все населённые пункты муниципального образования 

сельского поселения «Лисестровское» 

4. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Заостровская средняя школа» 

Для получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования –  

 все населённые пункты  муниципального образования 

сельского поселения «Заостровское». 

5. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ластольская  средняя школа» 

Для получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  – 

все  населённые пункты муниципального образования 

сельского поселения «Островное».  

6.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Летне-Золотицкая  основная 

школа» 

Для получения дошкольного, начального общего, 

основного общего следующие населённые пункты 

муниципального образования сельского поселения 

«Пертоминское»: деревни Летняя Золотица, Пушлахта 

7. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Приморская  средняя школа» 

 

 

Для получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – все 

населенные пункты муниципального образования 

сельского поселения «Приморское», а также следующие 

населенные пункты муниципального образования 

сельского поселения «Пертоминское»: деревни Луда, 

Лопшеньга, Уна, Яреньга, поселок Пертоминск  

8. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Патракеевская   основная школа» 

Для получения дошкольного, начального общего, 

основного общего следующие  населённые пункты 

муниципального образования сельского поселения 

«Талажское»: деревни Верховье, Горка, Кушкушара, 

Наволок, Патракеевка 



9.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Соловецкая средняя школа» 

Для получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – все 

населенные пункты муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» 

10. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Талажская средняя школа» 

Для получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – все 

населенные пункты муниципального образования 

сельского поселения «Талажское» 

11. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Уемская средняя школа» 

Для получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – все 

населенные пункты муниципального образования 

сельского поселения «Уемское» 

 

__________ 

 


