
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежцение Алексеевская 
средняя общеобразовательная школа имени летчика-истребителя 

Петра Ефимовича Королева 

ПРИКАЗ 

с.Алексеевка 

01.03.2022 

О закреплении образовательного учреждения за территориями 
муниципального образования 

№41 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 5 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 2 

сентября 2020 г. № 458, п. 6 ст. 2 Положения об отделе образования 

Администрации Матвеево-Курганского района, на основании приказа отдела образования 

Администрации Матвеево - Курганского района от 28.02.2022 г. № 54 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

Матвеево-Курганского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. При приеме заявлений от граждан в первые классы 2022-2023 учебного года, 

проживающих на закрепленных территориях, руководствоваться следующим 

закреплением территорий за МБОУ Алексеевской сош им. летчика-истребителя 

П.Е.Королева (приложение 1). 
2. Ответственному за размещение информации на официальном· сайте 

образовательной организации учителю информатики Кореневу А.Н. разместить 

информацию о закрепленных за образовательной организацией территориях на 

официальном сайте школы, на информационных стендах школы до 1 О марта 2022 

года. 

З. Ответственному за прием документов в первые классы на новый учебный год 

специалисту по кадрам секретарю школы Понаморенко А.С. соблюдать сроки 

приема документов: 

_ с 1 апреля регистрируются заявления по закрепленной территории; 

_ с 6 июля регистрируются остальные заявления на свободные для приема места. 

4. Контроль исполнения п!J-'Эd1,~ оставляю 

Директор школы Сидоров 

С приказом ознакомлены· 

О.. Пужалина Т.В. 

·--rт----Коренев А.Н. 

- ~:;,z----
Понаморенко А 



~ №п/п 

! 

1. 

Приложение 1. 

к приказу МБОУ Алексеевской сош № 1. От 01.03.2022 г. 

Закрепление территорий за МБОУ Алексеевской сош им. летчика - истребителя П.Е . 

Королева 

Наименования Территории 

муниципальных общеобразовательных Матвееве-Курганского 

организаций района 

муниципальное бюджетное с. Алексеевка, п. Надежда, х. 

общеобразовательное учреждение Степанов, с. Александровка, х. 

Алексеевская средняя общеобразовательная Авило-Федоровка 

школа имени летчика-истребителя Петра 

Ефимовича Королева 


