
 

Администрация 

Кстовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   от______________________ 

 

          № ____________  

 

О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, за конкретными 

территориями Кстовского муниципального района 

Нижегородской области 

 

С целью реализации конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, исполнения полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью равномерного 

распределения контингента обучающихся между образовательными 

организациями района, оптимальной их наполняемостью и в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» администрация Кстовского муниципального района 

постановляет: 

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепляемых за конкретными 

территориями Кстовского муниципального района Нижегородской области. 

2.Признать утратившими силу: 

-постановление администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области от 21.01.2019 года № 76 «О закреплении  муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, за 

конкретными территориями Кстовского муниципального района Нижегородской 

области»; 

-постановление администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области от 30.01.2019 №136 «О внесение изменений в 

постановление администрации Кстовского муниципального района от 21.01.2019 



2 

 

№ 76 «О закреплении  муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, за конкретными территориями Кстовского 

муниципального района Нижегородской области»; 

-постановление администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области от 30.04.2019 №947 «О внесение изменений в 

Постановление администрации Кстовского муниципального района от 21.01.2019 

№ 76 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, за конкретными территориями Кстовского 

муниципального района Нижегородской области». 

3.Управлению организационной работы обеспечить опубликование 

настоящего постановления в  газете «Маяк» и размещение его на официальном 

сайте администрации Кстовского муниципального района. 

4.Отделу организационной работы и контроля управления организационной 

работы довести данное постановление до департамента образования. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

департамент образования.  

 

 

 

 

Глава администрации                                                                           В.А.Ковалев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


