УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 31 января 2017 г.

№ 18/1

п. Провидения

О
закреплении
образовательных
организаций
за
территориями
Провиденского городского округа
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", руководствуясь Приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32"Об
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить определенную территорию Провиденского городского
округа
за
муниципальными
образовательными
учреждениями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, обеспечить прием граждан,
проживающих на территории Провиденского городского округа,
закрепленной за конкретным образовательным учреждением, и имеющих
право на получение общего образования.
3. Лицам, не проживающим на закрепленной за образовательным
учреждением территории, может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест. Если в образовательном учреждении остаются
свободные места, то учреждение осуществляет прием граждан, не
проживающих на закрепленной за учреждением территории, в соответствии с
правилами приема, установленными законодательством РФ.

4. Обнародовать настоящий приказ на официальном сайте
администрации Провиденского городского округа.
5. Настоящий Приказ вступает в законную силу со дня его
обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
социальной политики

В.Н. Альшевская

Подготовлено:

М.А. Балацкая

Приложение
к приказу Управления социальной
политики администрации
Провиденского городского округа
от «31» января 2017 года № 18/1
.
Территория Провиденского городского округа, закрепляемая за образовательными учреждениями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
№
п/п

Наименование образовательного
учреждения

Местонахождение образовательного
учреждения

1.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа-интернат среднего общего
образования поселка Провидения»

689251 Чукотский АО, Провиденский
городской округ, пгт. Провидения,
улица Полярная, дом 35/1

2.

3.
4.

Муниципальное
бюджетное
689272 Чукотский АО, Провиденский
общеобразовательное
учреждение
городской округ, село Новое Чаплино,
«Основная
общеобразовательная
улица Мира д.7
школа села Новое Чаплино»
Муниципальное
бюджетное
689274 Чукотский АО, Провиденский
общеобразовательное
учреждение
городской округ, с. Нунлигран, улица
«Школа-интернат основного общего
Кергау д. 1,2
образования села Нунлигран»
Муниципальное
бюджетное 689273 Чукотский АО, Провиденский

Закрепляемая территория
Провиденского муниципального
района
поселок
городского
типа
Провидения;
- для учащихся 10-11 классов,
проживающих в сёлах Новое
Чаплино, Нунлигран, Сиреники,
Энмелен, Янракыннот
- село Новое Чаплин;о
-село Нунлигран;
- для учащихся 5- 9 классов,
проживающих в селе Янракыннот
- село Сиреники;

5.

6.

7.

общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа села Сиреники»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа села Энмелен»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Начальная
общеобразовательная
школа села Янракыннот»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
«Кораблик» поселка Провидения»

городской округ, с. Сиреники, улица
Мандрикова дом 29
689275 Чукотский АО, Провиденский
городской округ, с. Энмелен, ул.
Набережная-Чирикова, дом 9

- село Энмелен;

689271 Чукотский АО, Провиденский
городской округ, с. Янракыннот, ул.
Снежная, дом 17

- село Янракыннот;

689251 Чукотский АО, Провиденский
городской округ, пгт. Провидения,
улица Полярная, дом 31

поселок
Провидения

городского

типа

