
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА_ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН

доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

12 февраля 2019 года Ns 6'i
с.Сарыг-Сеп

О закреплении муниципаJlьньD( образовательньтх организаций
за конкретными территориями Каа-Хемского района

В соответствии с пуЕктом б части 1 статьи 9 Федера;rьного закона от 29 лекабря
2012 года N927З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пl,rrктом 11 части l
статьи 15 Федерального закона от 0б.10.2003г N9131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного саI\.rоуправления в Российской Федерации> и в целях
соблюдения конституциоЕньIх прав граждан на получеЕие общедоступного и бесплатного
общего образования, обеспечеЕия территориaшьной доступЕости общеобразовательньtх
организачий Администрация Каа-Хемского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить за муниципаJIьньпrли образовательными оргд{изациями, реarлиз}.ющими
основныеобразовательные прогрilммы начального общего, основного общего, среднего
общего образования коЕкретные территории Каа-Хемского района согласно приложению.
2. Руководителям муниципальньж образовательньп< организаций, реаrлизующих
основные общеобразовательные програNlмы начального общего, основного общего,
среднего общего образования:
2.1 . обеспечить нЕlличие базы данньrх несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до l 8 лет,
согласованной с админис]рациями сельских поселеяий Каа-Хемского района;
2.2. обеспечить приём в муниципаJIьные образовательЕые организации граждан, которые
проживают на территориях Каа-Хемского райопа, закреплённьD( за муниципмьными
образовательными организациями, согласно пlтrкry 1 настоящего постановления, и имеют
право на получение общего образования.
3. Управлению образова}rия Каа-Хемского райоЕа:
З.1. обеспечить консультационн},ю поддержку по приёму в м)ъиципaiльные
образовательные организации, реализ}.ющие осЕовные общеобразовательные программы
начdльного общего, основного общего и средЕего общего образовalниJI гражд:lн, которые
проживают на территории Каа-Хемского райоаа и имеют право на полуlение общего
образования;
3.2. обеспечить информирование жителей Каа-Хемского района о закреплённьж
территориях за конкретными образовательными оргalнизациями.
4. Контроль за исполнением постановлеItия возложить Еа заN.IеститеJuI председателя
Администрации Каа-Хемского района по социмьной политике.
5, Опубликовать постановление в кВестник Каа-Хема> и разместить на
официа.,T ьном сайте Админи
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Приложение к постановлению Алми нистрачии
Каа-Хемского района от 12 февраля 2019 гола NэJiZ

пЕрЕчЕнь
закрепленЕьD( территорий за муниципальными образовательными организациJIми

Каа-Хемского района

лъ
п/п

Нмменование общеобразовательной
организации

Закрепленная территория

1 МБОУ СОШ N91 с. Сарыг-Сеп

Восточнм часть сумона Сарьг-Сепский:
ул. Енисейскм д. 1-12 i (нечетная
сторона), д.2,|40 (четная сторона), ул.
Пушкина д. 1-123 (нечетная сторона), д, 2-
134 (четная сторона), ул. Дружбы д. 1-39
(нечетная сторона), д.2-52 (четнм
сторона), ул. !аяченко д.3-43 (нечетнм
сторона), л. 4-46 (четная сторона) ул.
Степнм д. 1-39 (нечетная сторона), д. 2-42
(четпм сторона), Полевая, .Щаргат,
Авиации, Восточный квартла, Щвето.пrьй
бульвар, пер. Первомайский, 40 лет
Октября, Кол-Санжа, Горького (нечетная
сторона), Бухтуева, Медицинский

МБОУ СОШ М2 с, Сарыг-Сеп

Западная часть сумона Сарыг-Сепский:
Ул. Енисейскм д. l47 каr>-217 кб>
(нечетная сторона), 1 50-26б (чешая
сторона), ул. Пушкина л. 125-2З 1

(нечетнм сторона), л, 136-244 (четная
сторона), ул. .Щружбы д. 43-105 (нечетная
сторона), д. 54-126 (четнм сторона), ул.
.Щанченко д. 45-6З (нечетная сторона), д.
48-60 (четная сторона), ул. Степная л, 41-
59 (нечетяая сторова), л. 44-56 (четная
сторона), ул. Мира, ул. Строительнм,
Совхозная, Мергенская, с. Мерген, пер.
Горького (четная сторона), Октябрьский,
Комсомольский, Квитного, Труловой,
Каливииа.

з МБОУ СОШ с. Суг-Бажы с. Суг-Бажы

)



4 МБОУ СОШ с. Бурен-Хем с, Бурен-Хем

) МБОУ СОШ с. Кундустуг с. Кунлустуг

6 МБОУ СОШ с. Бояровка с. Бояровка

7 МБоУ Сош с. Кок-Хаак с, Кок-Хмк

8 МБОУ СОШ с.,Щерзиг-Аксы с. .Щерзиг-Аксы

9 МБОУ СОШ с. Усть-Бурен с. Усть-Бурен

10 МБОУ СОШ с. Бурев-Бай-Хаак с, Бурен-Бай-Хаак

11 МБоУ сош с. Ильинка с. Ильинка

12 МБОУ СОШ С. СИЗИМ с. Сизим, с. Эржей

13 МБОУ НОШ с. Эржей с. Эржей

11 МБоУ оош с, Усть-Ужеп с. Усть-Ужеп, с. Катазы

15 МБоУ нош с, Катазы с. Катазы


