
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН 
Администрация района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2017г. 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 целях исполнения п. 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 6 Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293), 
п. 7 Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, руководствуясь 
ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Мамско-Чуйского района 
реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общег о образования за конкретными территориями городских поселений МО 
Мамско-Чуйского района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Мамский горняк» и 
разместить на официальных сайтах: администрации Мамско-Чуйского района, 
образовательных организаций, МКУ «Управление по организации образовательной 
деятельности на территории Мамско-Чуйского района».

3. Постановление мэра района от 26.12.2013 г. № 192 «Об утверждении Положения о 
закреплении за конкретным муниципальным казенным образовательным учреждением, 
реализующим дошкольное, начальное общее, основное общее гг среднее общее 
образование по основным общеобразовательным программам, определенных 
территорий городских поселений МО Мамско-Чуйского района» признать утратившим 
силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
муниципального казенного учреждения «Управление по организации образовательной

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы администрации район

деятельности на территории N



Приложение 
к Постановлению

администрации района 
от 30.01.2017 года № J

Перечень
муниципальных образовательных организаций Мамско-Чуйского района 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, закреплённых за конкретными территориями 

городских поселений МО Мамско-Чуйского района

№ п/п Наименование образовательной 
организации

Название городского 
поселения

Населенные пункты 
городских 
поселений

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение "Мамская средняя 
общеобразовательная школа"

Мамское городское 
поселение пос. Мама

2 Мун и ци нал ьное 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. Витимский5 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

"Ёлочка"
6 Муниципальное казенное 

общеобразовател ьное 
учреждение "Мусковитская 

средняя общеобразовательная 
школа" Витимское 

городское поселение

и. Мусковит

и. Колотовка

7 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
"Солнышко"

п. Мусковит

п. Колотовка

8 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение "Луговская средняя 
общеобразовательная школа"

Луговское городское 
поселение п. Луговский


