
КУРГАНСКМ ОБЛАСТЬ

шуN/tихинскиЙ иЙон

АДN{ИНИ СТРАЦИrI Ш УN4ИХИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯХtЕНИЕ

о-гJц //,/lг. N9 
"53г, Шуvихtt

О внесении tt]iuенений в распоряжение o,1,25.03.201l ЛЪ78 "О ввеllениrl в дейсl,r]lrе llp:lвtt.l
приема tl 0тчисJенIля сlбyчак)щихся t{ вOспитаIIIIIlков в }Iуниципа".tьIIые t{азсIIIIыс

образовательные \lч ре?*gIения Шчuихllнского paIYloH а>

В сосlгвеr,сl,]]ии с Фелераlьным Законом Российской Фелераuии от 8 ноября 2()ll l.
N9210 ФЗ к() вFIесении измtенегiий в ст. 1б и ст.31 Закона Российской Фелераuии 0т 10ltкl,-tя

i992 года Мj2б6-1 кОб образовании) в части обеспечения территориа--Iьной досту,пност}l
мунициltililьных образоватеjIьных учреждений> АДминистрация Шумихинского райtlна
оБЯЗЫВАЕТ:
1. Внести изN,{енения в Правила приеN,{а и отчисления обучаюшихся в N{Yниципальные

казенные оСlIтtеобраЗова,IеJIьнЫе учреЖ.,lениЯ IIIl,r.tихинского района. V,l,BCpiK,,te HHbIC

Распоряжениеrt АдмиtIистрацИи ШyплихиIIског0 райоtlа от 25.0j.2011г. ЛЬ7В "() BBc,tettltl,t в

действие правIlла прие\,{а и отчис.пет"тия обt,чаtощихся и воспLlтанников в \I\ ницLiIlа,lьilые

образова,геjlьн ые \,чреrI(ден и я Illr,михи нс ко 1,o pail он a>l :

1 .1 . l l. 2.3. правиЛ приема и отчис-lения обlчакlщихся в Nlуниципаjlьныс казсIII{ыс

общеобразоваIе.цьные учреждения Ш\,лtихинского рirйона из,lожить в редаIiциtt r<()-Гj]е. t

образования Д.llr,tинистраIlии LIJl,r,tихинского района Ilриказоi\,I закреII.,Iяе l ,}it

общсобраЗовt1l,сJьIILINа учрarпraнисNl N{икРорайсlн. адN{иllисl,раttия образоRtl]с"IьItL-Iх 1,tllc;it.lcIttlii
обеспе.lивает прие\,f всех подjIе}кащих об\ ченик-l грalд(дан. про)Iiивtlюlllllх на _laHti'.ii:i

терригории. I1 и\lеюIIlих t]pa}]o Hit l1(}. l\ ttение tlбразования coс),I,Be,l сlt]\,юlllе] о \р()вtlя.

ДдминисТрациЯ УчрсждеНия не иN{ееТ права отказатЬ в прие\{С гражданаNl. проiI(ивtiIощl{]\I в

микрорайоне:ругой школы при на-пичии свободных \,IecT.

В гIриеп,те в Учреrк;lение (в том LIисле гражданам, проживающим на данной терри,гории)

IvIoжeT быть отказано только по причине отсутствия свободньlх мест.

В этом сJ\,чае Отдел образования Администрации Шумихинского района предостаВ]ЯСГ

рO,rlите.lяМ (заксlнныл,t llреjlстаВиrелям) инфсlрлtаrtию о на-:lиЧии своболных l\,{ec,I B б,ltи;каtiIItих к

NlccT), фактичсского про)киваItия ребстIка обшеобразоватс-IIьtlых учрех{деi{ия\ и tlr_lggцg'lЦ3;19'1

пllиеrt:еrей в ttервьtй к. lacc,,,
1.2. п. 2.5 п]]аt]иJI tlриеNlа и о,гLIис.Iения сlбл,чакltlll,tхся t] \{Vниl{иtIа-Iьtlble казе}lнt,Iс

общеобраЗоваlе,,Iьт]Ые Vчрсжденрtя Ш\,л,lИхиlIскогО райсlttа из.цо}кить в рсдilкции: <<I'pa;KдitIte il

(или) иХ ро,,1итеJИ (законные прелстllвtlrели) иN,Iек]Т прав() выбира-гь }"tllе;it.ilенис гз

соотве1стВии с rt.2.З нас I,ояlIlеl'о По:tсl;цtения. формr\i lI(),l\,чениЯ обtltеtо образовiiния. н() tle

N{ог).Т FIастаиL]iltь lIa рсалИзаllии каких-,цибо образовате-]ьньiх ПРОГРаN,I\,l. },,с.ц),г. (-ropll Ilо-lvtlсtlия

образования. не вI(JIоченных в \,став Учреili:lегlия>.
2. (),r.lte.;lr i.lбраiзования Д.,(l,tинисIраIiии Illvr,tихинскоI,о района (Б),ньttr.,ноЙ It К) ) tltKl'L'111.1 

'',
за м\,lII]цИпац1,1IыN,lИ казеI{IIыN{И обра:зоваr,С"lьrlыNlИ },чрсжденИя\,{].l опредсjlсIIIIыс IepptlT0pl,{Li п

N,{икрорайоны.
з. Руковсl,,lителям м,VнициllаtьньiХ казенных образоваге.l1ьных учре}Itjlений внес t и

необходимые tlзN.,Iенения в локальные акты своих учреждений до 01 .02.20|2 г.



4. опчб;rиковать настоящее распоря)*iение в ин(lорrлационноN"I бю:т,tет,ене <<(_)с|lиrlиii-tl,нt,ltt

всстIIик .,\дltиttистрации Шr,rцихитtского райоttа>.

Г.lава Шr rtихtrнск()l() районl Бl,креев

Исп. I_{иулинаО.И.
2-21-зб


