
 
Комитет по образованию  

Азовского немецкого национального муниципального района  

Омской области   
 

ПРИКАЗ 
09.01.2018                                                                                                                                 № 03 

 

О закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 

 

 В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 23.07.2013 г.), приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 13.12.2016 № 08-2715 «О порядке 

приема в общеобразовательные организации», со статьей 3 Закона РФ ОТ 25.06.1993 

№5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах РФ», Методическими рекомендациями по правовым вопросам 

Министерства образования Омской области № 10268 от 03.07.2014, письмом 

Министерства образования Омской области от 13.01.2017 №304 «О порядке приема в 

общеобразовательные организации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Отменить приказ Комитета по образованию № 05 от 13.01.2017 «О закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области». 

2. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за конкретными территориями Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области (приложение 1). 

3. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за конкретными территориями Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области (приложение 2). 

4. Образовательным организациям с целью проведения организованного приема граждан в 

1 класс размесить в средствах массовой информации, на официальном сайте в сети 

Интернет и на информационных стендах: 

 - не позднее 1 февраля 2018 года информацию о количестве мест в первых классах;  



 - не позднее 1 июля 2018 года информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не проживающих на закрепленной территории. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить учет и 

комплектование детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

согласно закреплённым территориям Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области. 

 

 

Заместитель главы муниципального образования,  

председатель комитета по образованию                                                                   И.И. Келлер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

к приказу Комитета по образованию 

Азовского немецкого национального  

муниципального района Омской области 

от 09.01.2018 № 03 «О закреплении  

образовательных организаций за  

конкретными территориями Азовского  

немецкого национального 

муниципального района Омской области» 

 

 

Перечень 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закреплённых за конкретными территориями Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 

 

№  

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование населённого пункта 

1 Азовское 

сельское 

поселение 

МБОУ «Азовская 

гимназия» 

Территория с. Азово 

 

МБОУ «Азовская СОШ 

№2» 

Территория  

с. Азово; 
 

территория а. Сегизбай для 

обучающихся 10-11 классов 

МБОУ «Приваленская 

СОШ» 

Территория  

с. Привальное, 

д. Ягодное; 
 

территория д. Бердянка,  

д. Южное, д. Пахомовка для 

обучающихся 10-11 классов 

МБОУ «Пахомовская 

ООШ» 

Территория  

д. Пахомовка,  

д. Бердянка,  

д. Южное 

2 Берёзовское 

сельское 

поселение 

МБОУ «Берёзовская 

СОШ» 

Территория  

с. Берёзовка 

МБОУ «Сегизбайская 

ООШ» 

Территория  

а. Сегизбай 

3 Сосновское 

сельское 

поселение 

МБОУ «Сосновская 

СОШ» 

Территория  

с. Сосновка,  

д. Новинка,  

а. Тулумбай; 
 

территория д. Поповка,  

д. Мирная Долина для 

обучающихся 10-11 классов 

МБОУ «Поповкинская 

ООШ» 

Территория  

с. Поповка,  

д. Мирная Долина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Гауфское 

сельское 

поселение 

МБОУ «Гауфская СОШ 

им. О.Э. Зисса» 

Территория  

д. Гауф 

5 Звонаревокутское 

сельское 

поселение 

МБОУ 

«Звонаревокутская 

СОШ» 

Территория  

с. Звонаревокут, 

д. Кошкарево, 

д. Круч 

6 Александровское 

сельское 

поселение 

МБОУ «Александровская 

СОШ» 

Территория  

с. Александровка 

МБОУ «Трубецкая 

СОШ» 

Территория  

д. Трубецкое,  

д. Бодровка,  

д. Руслановка 

7 Цветнопольское 

сельское 

поселение 

МБОУ «Цветнопольская 

СОШ» 

Территория  

с. Цветнополье; 

 

д. Роза-Долина для обучающихся 

10-11 классов 

 МБОУ Роза-Долинская 

ООШ» 

Территория  

д. Роза-Долина 

8 Пришибское 

сельское 

поселение 

МБОУ «Пришибская 

СОШ» 

Территория  

с. Пришиб,  

а. Кутумбет;  

 

территория а. Кудук-Чилик для 

обучающихся 10-11 классов 

МБОУ «Серебропольская 

СОШ» 

Территория  

д. Сереброполье 

 

МБОУ «Кудук-

Чиликская ООШ» 

Территория  

д. Кудук-Чилик 



 

приложение 2 

к приказу Комитета по образованию  

Азовского немецкого национального  

муниципального района Омской области  

от 09.01.2018 № 03 «О закреплении  

образовательных организаций за  

конкретными территориями Азовского  

немецкого национального 

муниципального  

района Омской области  

 

 

 

Перечень 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, закреплённых за конкретными территориями 

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 

 

№  

п/п 

Наименование 

сельского поселения 

Наименование образовательной 

организации 

Наименование населённого 

пункта 

1 Азовское сельское 

поселение 

МБДОУ Азовский детский сад 

«Солнышко» 

Территория  

с. Азово,  

с. Привальное,  

д. Ягодное 

д. Бердянка,  

д. Южное,  

д. Пахомовка  

МБДОУ Азовский детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

Территория  

с. Азово. 

Дети-инвалиды, дети с 

ОВЗ, проживающие на 

территории Азовского 

ННМР являются 

приоритетными для 

приема в ДОУ. 

МБОУ «Пахомовская ООШ» (ГКП) Территория  

д. Пахомовка,  

д. Бердянка 

2 Берёзовское сельское 

поселение 

МБДОУ Берёзовский детский сад 

«Искорка» 

Территория  

с. Берёзовка, 

а. Сегизбай 

МБОУ «Сегизбайская ООШ» (ГКП) а. Сегизбай 

3 Сосновское сельское 

поселение 

МБДОУ Сосновский детский сад 

«Алёнушка» 

Территория  

с. Сосновка,  

д. Новинка,  

а. Тулумбай 

МБОУ «Поповкинская ООШ» Территория  

с. Поповка,  

д. Мирная Долина 

4 Гауфское сельское 

поселение 

МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э. 

Зисса» (ГПД) 

Территория  

д. Гауф 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 Звонаревокутское 

сельское поселение 

МБОУ «Звонаревокутская СОШ» 

(ГКП, ГПД) 

Территория 

с. Звонарев Кут 

д. Кошкарево, 

д. Круч  

Филиал МБДОУ Азовский детский 

сад комбинированного вида 

«Сказка» в д. Круч 

Территория  

д. Кошкарево, 

д. Круч  

с. Звонарев Кут 

6 Александровское 

сельское поселение 

МБДОУ Александровский детский 

сад «Солнышко» 

Территория  

с. Александровка 

МБОУ «Трубецкая СОШ» Территория 

д. Трубецкое,  

д. Бодровка,  

д. Руслановка 

7 Цветнопольское 

сельское поселение 

МБДОУ Цветнопольский детский 

сад «Малыш» 

Территория  

с. Цветнополье, 

д. Роза-Долина 

8 Пришибское сельское 

поселение 

МБДОУ Пришибский детский сад 

«Улыбка»  

Территория  

с. Пришиб, 

д. Сереброполье 

а. Кудук-Чилик 


