
Отдел образования 
Неверкинского района

П Р И К А З

15.02.2023г. №31/1

0  закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций
Неверкинского района за территориями.

В целях осуществления учета проживающих на территории Неверкинского 
района граждан, подлежащих зачислению в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организации Неверкинского района, реализующие основные 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - общеобразовательные организации), в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 
последующими изменениями), руководствуясь приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Положением об отделе образования Неверкинского 
района Пензенской области, утвержденным решением Собрания представителей 
Неверкинского района Пензенской области от 29.03.2019 №201-24/4 
(с последующими изменениями)
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Приказываю:
1. Утвердить . Порядок закрепления общеобразовательных организаций 

за территориями Неверкинского района Пензенской области (приложение 1).
2. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные организации 

Неверкинского района, реализующие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, за территориями (селами) (приложение 2).

3. Главному специалисту Отдела образования Неверкинского района Абубекерову 
Ф.К. довести данный приказ до сведения руководителей муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций и разместить приказ на сайте 
Отдела образования Неверкинского района.

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить учет и прием в муниципальные бюджетные общеобразовательные 
организации граждан, проживающих на закрепленной территории и имеющих право 
на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4.2. Разместить данный приказ на сайте муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения в течении 10 дней со дня издания.
4.3. Своевременно информировать граждан об организации приема в 
общеобразовательные организации, о количестве классов, их наполняемости.
5. Признать утратившим силу приказ от 03.03.2021г №38 «О закреплении 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Неверкинского 
района за территориями».
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Абубекерова Ф.К., 
главного специалиста Отдела образования Неверкинского района.

Начальник Отдела образования
Неверкинского района

С приказом ознакомлен:



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

Неверкинского района 
от 15.02.2023 года№ 31/1

Порядок закрепления общеобразовательных организаций 
за территориями Неверкинского района 

Пензенской области

1. Настоящий Порядок закрепления общеобразовательных организаций за
территориями Неверкинского района Пензенской области (далее - Порядок) 
регламентирует закрепление общеобразовательных организаций Неверкинского района 
(далее - общеобразовательные организации) за конкретными территориями с целью 
обеспечения приема граждан Российской Федерации (далее - граждане) в организации для 
обучения по основным образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - основные образовательные программы).
2. Действие настоящего Порядка распространяется на общеобразовательные 
организации, реализующие основные образовательные программы.
3. Правила приема граждан в общеобразовательные организации определяются 
организациями самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
4. Правила приема граждан в общеобразовательные организации, закрепленные за 
территориями Неверкинского района Пензенской области, для обучения по основным 
образовательным программам должны обеспечивать прием граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории 
Неверкинского района.
5. Закрепление общеобразовательных организаций за территориями Неверкинского 
района утверждается приказом отдела образования, издаваемым не позднее 15 марта 
текущего года.
6. Закрепление общеобразовательных организаций за территориями Неверкинского 
района осуществляется на основании данных о числе жителей, подлежащих 
обязательному обучению и зарегистрированных на конкретной территории 
Неверкинского района, с учетом проектной мощности общеобразовательной организации 
и его пешеходной доступности.
7. Закрепление общеобразовательных организаций, находящихся в сельской 
местности, за территориями Неверкинского района осуществляется по территориальному 
принципу.
8. Список закрепленных общеобразовательных организаций подлежит ежегодному 
уточнению в отделе образования, в том числе в связи с возникающими в результате 
реорганизации или ликвидации общеобразовательных организаций изменениями.
9. Прием в общеобразовательные организации осуществляется в течение всего 
календарного (учебного) года при наличии свободных мест.

В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в 
общеобразовательной организации родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в отдел образования.
10. Прием закрепленных лиц в общеобразовательные организации всех видов 
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
11. Приказ о закреплении общеобразовательных организаций за территориями 
Неверкинского района размещается на официальном сайте отдела образования в 
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и доводится до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций.



Приложение 2 
к приказу Отдела образования 

Неверкинского района 
От 15.02.2023 г. №31/1

Закрепленные муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
Неверкинского района за территориями.

№
п/п

Наименование
общеобразовательного

учреждения
Территория

1 Муниципальная бюджетная
общеобразовательная
организация
средняя общеобразовательная 
школа села Алеево

с. Алеево

2 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная 
школа села Бикмурзино

с. Бикмурзино, с.Илим -  Гора, 
с. Каменный Овраг, с.Бикмосеевка,
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3 Муниципальная бюджетная
общеобразовательная
организация
средняя общеобразовательная 
школа села Карновар

с. Карновар, с.Мансуровка,

J$2
п/п

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение

средняя общеобразовательная

с.План, с.Бигеево, с.Новое Чирково, 
с. Ел шанка, с. Березовка, 
с.Черталей,с.Алешкино,с.Неверкино,
,с.Дмитриевка, с.Илим-Гора, с.Сулеймановка,

1 школа им. П.А.Столыпина села 
Неверкино

с.Камышлейка.

5 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение

с.Октябрьское, с.Дёмино, с.Кунчерово.

9 средняя общеобразовательная 
школа села Октябрьское

с . д ; . - :  -  .Тор:;.

6 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение

с.Старая Андреевка, с.Алешкино, с.Джалилово, 
с.Криволучье, с.Сосновый Овраг, с.Исикеево 
»

средняя общеобразовательная 
школа села Старая Андреевка
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