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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«г1$у> декабря 2020 г п. Мама № //%

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 

КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ В 2021 ГОДУ

В целях исполнения пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 4 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования" (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 
г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями), 
пункта 5 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 
Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"), 
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Мамско-Чуйского 
района, администрация Мамско-Чуйского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить в 2021 году муниципальные образовательные 
организации Мамско-Чуйского района, реализующие программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования за конкретными территориями городских поселений 
муниципального образования Мамско-Чуйского района (Приложение).

2. Постановление администрации Мамско-Чуйского района от 
27.01.2020 г. № 04 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций Мамско-Чуйского района, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования за конкретными терри ториями» признать утратившим сил\
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3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к районной 
газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти» и разместить на сайте МКУ 
«Управление по организации образовательной деятельности на территории 
Мамско-Чуйского района» Ьйр://еёи-шсЬглгкто.ги.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника МКУ «Управление по организации образовательной 
деятельности на территории Мамско-Чуйского района».

И.о.главы администрации
Мамско-Чуйского р; “ Е.Н. Хоменко



Приложение 
к постановлению администрации 

Мамско-Чуйского района 
от декабря 2020г. № -тУб

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА 
КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО
РАЙОНА В 2021 ГОДУ

№

п/п

Наименование образовательной 
организации

Название
городского
поселения

Населенные
пункты

городских
поселений

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Мамская 

средняя общеобразовательная школа»

Мамское городское 
поселение

п. Мама
2 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
«Родничок»

3 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Теремок»

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Витимская средняя общеобразовательная 
школа»

Витимское
городское
поселение

п. Витимский

5 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

«Клочка»
6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Мусковитская средняя 

общеобразовательная школа»
Витимское
городское
поселение

п. Мусковит

п. Колотовка

7 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко»

п. Колотовка

п. Мусковит

8 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Луговская средняя общеобразовательная 
школа», структурное подразделение д/с  

«Солнышко»

Луговское
городское
поселение

п. Луговский


