УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Солнечногорск Московской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ложковская средняя общеобразовательная школа
E-mail: logki.school@mail.ru
@ 63-76-97

141595, Московская обл., г.о. Солнечногорск,
д. Ложки
ПРИКАЗ

23.03.2021 г.

№30

О закреплении территорий
за МБОУ Ложковская СОШ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части обеспечения территориальной доступности
муниципальных образовательных учреждений, Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»,
постановлением
администрации городского округа Солнечногорск от 05 октября 2020 года № 1875 «О
внесении изменения в постановление администрации городского округа Солнечногорск
Московской области от 28 января 2020 года № 140 «Об утверждении Перечня
образовательных организаций, закрепленных за территориями, расположенными в
городском округе Солнечногорск Московской области для учета граждан, имеющих право
на получение общего образования соответствующего уровня, обеспечения приема в
образовательные учреждения» и в целях обеспечения реализации права граждан
Российской Федерации на получение дошкольного и общего образования, приказом
Управления образования администрации г.о. Солнечногорск от 30.03.2021 № 130 и в
целях обеспечения реализации права граждан Российской Федерации на получение
общего образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Социальному педагогу Знобихиной Е.В.:
1.1. обеспечить организацию учета детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих
обязательному обучению в МБОУ Ложковская СОШ, реализующем образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Зам. директора по УВР Провозиной О.В.:
2.1. обеспечить прием детей, проживающих на территории, за которой закреплено
МБОУ Ложковская СОШ и подлежащих обязательному обучению с учетом интересов

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места;
2.2. принять меры к своевременному размещению и регулярному обновлению на
официальном сайте образовательного учреждения информации о количестве классов и
свободных мест в них.
3. Данный прикалййубликовать на официальном сайте МБОУ Ложковская СОШ в
информацион1ки'гелс||
^фгонной сети Интернет (http://www.logki-school.ru ).
^^^^тоящего приказа оставляю за собой.
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Апсалямова Л.Р.

С приказом ознакомлё
Знобихина Е.В.
Провозина О.В.

Приложение № 1
к приказу МБОУ Ложковская СОШ
от 23.03.2021 г. №30

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, закрепленных за МБОУ Ложковская СОШ городского округа Солнечногорск
Московской области для учета граждан, имеющих право на
получение общего образования соответствующего уровня и обеспечения приема в
учреждения всех несовершеннолетних граждан,
зарегистрированных на данной территории

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ложковская средняя общеобразовательная
школа 141595, Московская область,
Солнечногорский район, д. Ложки

Деревни: Гончары, Есипово, Ложки,
микрорайон «Военный городок»
Поселок Радищево, поселок Механического
завода № 1, деревни: Берсеневка, Радумля,
Липуниха

