
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.01.2022 с. Идринское     № 4-п 

 

О закреплении за муниципальными общеобразовательными организациями 

территорий обслуживания на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 7 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, 

руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Закрепить за муниципальными общеобразовательными 

организациями следующие территории обслуживания: 

            - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Идринская средняя общеобразовательная школа: с. Идринское, п. Сибирь, п. 

Восточный; 

            - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Стахановская средняя общеобразовательная школа: с. Майское Утро, д. 

Малый Телек; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Большехабыкская средняя общеобразовательная школа: с. Большой Хабык; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Добромысловская средняя общеобразовательная школа: п. Добромысловский, 

п. Майский, п. Октябрьский; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Отрокская  средняя общеобразовательная школа: с. Отрок, д. Адриха, д. 

Козино; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 



Никольская средняя общеобразовательная школа: с. Никольское, д. Еленинск, 

д. Васильевка; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Большекнышинская средняя общеобразовательная школа: с. Большие Кныши, 

с. Малые Кныши; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Новоберезовская средняя общеобразовательная школа: с. Новоберёзовка, д. 

Колдыбай; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Романовская средняя общеобразовательная школа: с. Романовка, д. 

Королевка, д. Иннокентьевка; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Центральная основная общеобразовательная школа: п. Центральный, д. 

Большая Идра, п. Комсомольский, с. Большая Салба, д. Средняя Салба; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Екатерининская основная общеобразовательная школа: с. Екатериновка, д. 

Мензот; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Малохабыкская основная общеобразовательная школа: д. Малый Хабык; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Новотроицкая  основная общеобразовательная школа: с. Новотроицкое, д. 

Зезезино; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Большетелекская  основная общеобразовательная школа: с. Большой Телек; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Курежская основная общеобразовательная школа: с. Куреж. 

         2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальным вопросам - начальника отдела образования 

администрации района Г.В.Безъязыкову. 

         3.Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на 

официальном сайте муниципального образования Идринский район 

(www.idra-rayon.ru). 

         4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава района         А.Г. Букатов 

http://(www.idra-rayon.ru)/

