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Российская Федерация

Саrчtарская область
Адмиýис трдLiиrI h4униципАль ного рА ЙонА стлв ропоJI ьс кIЙ

ПОСТАI-IОВЛЕНИЕ

d/ //r,щ Jф 66о{
О за KpelrJIeH иIl за образо ватеJI ьItы ми орга II }Iзациям и территорн ý
ilty н Ir ци ilальl{o го ра йо l la Ста в р tl по.lr bcKlr й С* ма рско li облас1,1л дJIrI

обученлtя гра?лiJIаIr по trсновнылt общеобразовательным прOгра}lма}l
дошкOльного,, начального общсго, ocýOв}lo1,o общего Е среднеrо общеrо

образованиrl в 20|9 го/lу

В целях обесllеченltя прав гра}кдаI{ Ita полуtlеtlие общgдOстуllного нitчаJlьного
обшlсго, основного общег,сl I{ cpellнeгo общеrо обравованltя в <lбразовательных
оргiulизациях. раLrIIоJlоженных н& Tepplll,оp}lи 1\{ун}.tц}tIIаJIьного райоиа Ставропtrльский, в
соотitетствии с Фелера,тьitылt :}aKOHоI\{ от 29"12,2012 N! 27З-ФЗ кОб образованltрI в
РоссиЙскоЙ Федерации>, руководствуясь ycTaBcl;vt ]ч{униципального раЙона
СтавропсlльскийI Салtарской области, администрация }{униципального райtона
Ставропольскlt il t lостановляет:

l, Закреtlиr,ь за образ<rвiiтеJIьныll}l органliзацияý{I{ территOрии ý{унициIlаJIьного
paiioHa CTaBpotlo.1tbcKиii л;iя обу.tенi.lя грat}liдан по oc}loвHb]l{ общеобразователь}{ым
llрOгрiiммалчt дOtllкольного, начальног0 обtцсго, основlI0го общего и сред}lег0 обЦего
обр*зilванлrя в 2019 гоrtу, согj]асно пpи.:l0)lte}tl,tl0 к Hac:,orllJlehty пOстацов.:lеЕIiю.

2. Рекомел{дOвать рукоl}оilителяtпt образователы{ьж организаций, расположенпLж Па

указанньн тсрритOр}iях в 20l9 голу производIlть прием в образовательшые оргаttизаЦии

гра}кдir}{, пр0)IиваIOщих tla закреплеttшоfi tIастояцим постаноRлением территс)рир1, в

с0Oтветств1{I{ с леЁtствl,tоulI{}.t закс)н0,IIательствOýt Рtlссlrйской Фелерациl,т, Уставом lt

[Iравилаrtи пpllel\l{l t,Oс}rдарстве,,1IjOго бкrджегttого обшrеобразовате,!Ir,}tOго учреЖllеНИЯ.

з.

Офиrlиал

асl,оящее пос,таlIовле}lи9 в газете <Ставропсl.itь-на-Вопге.
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Приложение
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Закрепление
за образовательным}t организациями

тýрритOр}rfi ý{у}{нципаJIьного района Ставропольсккй

ýs
п/п

HarrlreшtlB*HHe
обвазовательЕOго yчDetlilleý}rrI

Закреплёвная з8 образовательýым
ччDея(денIIе}{ тепп!|тоOýя

l гБоу сош
с. fuiександровка

с. Александровка,
с. Бахилово,

2,

гБоу оош
ý. Бопьшая ?язань

с Болъшая Рязань,
с. Брусяны,
с. Ма.пая Рязмь

3. гБоу
OOLtl с. Ва.шы

с. Валы

4. гБоу сошl
с. Васильевка

с. Васильевка,
п. Рассвет

5. гБOу сош
с. Верхttие Бе;lозёрки

с. Верхние Белозёрки
с. Висла

6, гБоу оош
с. Bepxltee Саллчелеево

с. Верхнее Санчелеево

7. гБоу CoIll
с, Высе;Iки

с. Высе;tltи

8. гБоу оош
с, Жигули

с. Жигули

9. гБоу оош
с"3елелловка

с. Зеленовка

10. гБ()у сош
п, Jlуttачарский

п. Луначарский

1l гБоу сош
о. Мусорка

ю
|2. rl;оу сслll _-flУ-

с. I{ихсtlее Санче;lеево 
Ц?\^.

с",Н

,P,ti
rчрffitrр,{91оовЕрнА
Н rОНfflJgIIец}iплист

13. ГБОУ COIII КХ
с. I lовая Бttнарадка \(

с.Н

_РOсси

Дата !t tl0ff 201п



|4. гБоу сош
с. Пискалы

с. Пискалыэ .

с. FIовое Еремкино

15. гБоу сош
с. fIодстепки

с. Подстепки,

lб. гБоу оош
п. Приморский

п. ГIриморский

|7, гБоу сош
Русская Борковкас-

с. Русская Борковка,
- СНТ <Сборщик>
с. п. Тимофеевка,
- СНТ кБерезка>
с, п. Тимофеевка,
- СНТ <.Щаниловское Северное>
с. п. Тимофеевка,
- СНТ <<,Щаниловское Южное>
с. п. Тимофеевка,
- СНТ кОтрада> с. п. ТимофеевкЕ
- СНТ <Ветеран>
с. п. Тимофее8ка,
- СНТ кРусское поле>
с. п. Тимофеевка9

- НСТ <Мелиоратор>
0, п. Тимофеевка

l8"
гБоу оош

с. Севрюкаево

о, Севрюкаево,
с, Кармалы,
с. Лбище

l9,
гБоу сош

с. Солонец Солонец

с. Сосновый Солонец,
с. Осиновка,
с. Березовый Солонец,
с. Винновка,
с. Ермаково

20.
гБоу сош
с. Татпёлка

с. Всрхний Сускан,
л, Менжинскиiа,
с. Сосновка

21 гБоу сош
с. Тимофеевка

с, Тимофеевка

22, гБоу сош
с. Узюково

с. Узюково,
с. Таш.па

;*f'ffiЬ\-"
ГýОУ лицей (технологический)

с. Хрящевка rý"ГеriГ{N
t*- /
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24. ГБоУ СоШ с. Ягодное а\яЁё|1
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