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ПРИКАЗ  
 

14.03.2022  № 99 
 
О закреплении муниципальных 
бюджетных образовательных 
организаций за конкретными  
территориями муниципального 
образования «Город Шахты»  
 

В соответствии со статьями 7, 43  Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 9, 67 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 4, 6 Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», пунктами 5,6 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Положением о Департаменте  образования  г.Шахты, 
утвержденным решением  заседания городской Думы от 22.12.2011 №205 (в 
действующей редакции), и в целях обеспечения гарантий доступности общего 
образования несовершеннолетними гражданами в возрасте от 1 года до 18 лет, 
проживающих на территории муниципального образования «Город Шахты», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, за конкретными территориями муниципального 
образования «Город Шахты» согласно приложению №1 к настоящему 
приказу. 

2. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, 
реализующие основные образовательные программы начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, за конкретными 
территориями муниципального образования «Город Шахты» согласно 
приложению №2  к настоящему приказу. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций 
г.Шахты обеспечить: 
3.1. Соблюдение права несовершеннолетних, не относящихся к 

закрепленной территории, на зачисление в оздоровительные и 
компенсирующие группы муниципальных бюджетных 
образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, в 
соответствии с установленной потребностью по здоровью. 

3.2. Соблюдение права несовершеннолетних, не относящихся к 
закрепленной территории, на зачисление в классы с организацией 
обучения по адаптированным образовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях, 
реализующих основные образовательные программы начального 
общего и основного общего образования, в соответствии с 
установленной потребностью по здоровью и заключению городского 
ПМПК. 

3.3. Размещение настоящего приказа на официальных сайтах 
образовательных организаций в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» в срок не позднее 24.03.2022. 

4. Главному специалисту сектора здоровьесбережения, воспитательной работы 
и дополнительного образования Департамента образования г.Шахты 
Бондаренко С.В. довести настоящий приказ до сведения руководителей 
муниципальных бюджетных образовательных организаций в срок не позднее 
15.03.2022. 

5. Главному специалисту сектора управления качеством образования и 
реализацией программ в сфере образования Департамента образования 
г.Шахты Тхак Н.В. обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте Департамента образования г.Шахты в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 15.03.2022. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Ткаченко В.А. 

 
      Директор 

 

 
   Н.И. Соболева 

 
Ткаченко Виктория Анатольевна 
+7(8636) 22-47-10 


