
УПРАВ ЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИrI
Соликамского муниципЕuIьного района Пермского края

прикАз
09.01.201в

О закреплении территорий за
образовательными
учреждениями Соликамского
муниципального района
в 2018 году

Jф1

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2а12 М 273-ФЗ
(об образовании в Российской Федерации>>, в целях соблюдения
конституционных прав |раждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердrь cocT€lB террlrюрIй в пределеtх грашщ Солддсамскою

мутilдщгIаJьною рйона дIя заIФеплениrI IlD( За щ офазоватешньпша
учреждениями Соликамского муницип€lJIьного района согласно
приложению 1 к настоящему прик€lзу.

2.Руководителям образоватеJIьных уrреждений соликамского
муниципального района осуществлять прием в образовательное учреждение
граждан, имеющих право на
соответствующего уровня, в том
проживающих на территории,
образовательное учреждение.

получение общего образования
числе дошкольного образования,

за которой закреплено указанное

начальник
Управления образования А.Корнеева

Дм
дOщrментов
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Утвержден:
прик€lзом Управления образования
от 09.01.2018 м 1

Соgгав территорий в предепах границ Соликамского муниципального района
для закрепления их за }rуниципальными образовате,rIьными уч режде н ия м и

Соликамского муниципального района

Наи менование образовательного
учреждения

Населенный гryнкт Соликамского муниципrulьного района

l муниципaLIьное бюдлtетное
общеобразовательное учрехtдение
<Басимская основная
общеобразовател ьная ш кола)

п.Басим, п,Уролка

2 Мун иципал ьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кВильвенская начаJIьная школа-

детский сад>

д.Вильва

J Муниципапьное бюджiетное
общеобразовательное учреждение
кГородищенская средняя
общеобразовател ьная школа)

с.Городище, с.Половодово, п.Черное, с.Осокино, п.Сурмог.
д.Лога, д.Хорюшино, д.Лобаново

4 N4униципальное бюджетное
общеобразовател ьное учре}t(дение
<затонская основная
общеобразо вател ьная ш кола)

п.Затон. д.Левина, п.Верне.е Мошево, п.Нилtнее N4ошево,

л.Есttино

5 муни ци пальное бюдяtетное
общеобразо вательное учреяtден ие
кКасибская средняя
обшеобразовател ьная школа)

п.Касиб, п.Вильва, д.Никино .д.Лызиб, д.Пегушино.
д.Сорвино

6 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уlреждение
кКраснобережская среднJIя
общеобразовательная школа)

п.Красный Берег

1 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кПоловодовская основная
обшеобоазовательная школа)

с.Половодово, п,Сурмог, д.Хорюш ино, д1. Пt-ir toBo-
Ос,ганино, д.Тренинtl

8 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение <Половодовский детский
сад)

9 Муниципальное автономное
общеобр азовательное учреждение
<Родниковская сред}шя
обшеобразовательная школa>)

п.Родники, п.Усовский,, п,Геологоразведка, д.Чашкина.
д.Володино

10 муниципальное автономное
дошкольное образовательное

учреждение кРодниковский детский
сад)

ll Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<<Симская средняя

п,Сим

f

V



общеобразовательная школа)
12 I\{r,H иципап ьное автономное

об щеобразовательное у чреiltде н ие
к l-охт\,е вс кая средняя
общеобразовательная школа)

с.Тохтуева, с.Села, с.Тюлькино, с.Затон, с.Х{уланово,
с.Верхнее Мошево, п,Нияшее Мошево, д.Чертеrк,

д.Левина, д.Тюлькино
п.Опытное поле, д,Тюлькино, д. Ниlкнее Мошево,
д.Левино, д. Еськчна, д.Толстик, д.Усть-Вишера

lз Nly,H иципа_пьное автоном ное
дош кольное образовател ьное
учреждение кТохтуевский детский
сад)

с.Тохтуево, с.Села, д.Чертеж

14 N4униципальное бюдхtетное
общеобразовател ьное учреждение
кТюлькинская осI{овная
общеобразовательная школа)

п.Тюлькино, п.Бараново, п.Опытное поле, д.Тюлькино,
д.Левино, д.Еськина, д.Толстик, д.Усть-Вишера, п.Затон,
п.Нижнее Мошево, с,Верхнее Мошево , п.Опытное поле

15 Муниципал ьное бюджетное
общеобразовател ьное учреждение
<<Черновская основная
общеобразовательная школа)

п.Черное, с,Осокино, д.Лога


