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Постановление
 администрации муниципального образования
 город-курорт Геленджик

от 19.04.2010                                                                                                        №917



О закреплении территорий
муниципального образования город-курорт Геленджик
за муниципальными общеобразовательными учреждениями


В целях обеспечения приёма всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик и имеющих право на получение образования соответствующего уровня, в связи с ограниченным количеством мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, с целью равномерного распределения количества учащихся по муниципальным общеобразовательным учреждениям муниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии со статьёй 43 Конституции Российской Федерации, статьями 16, 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 374-ФЗ), статьёй 14 Законом Краснодарского края от 22 декабря 2004 года № 828-КЗ «Об образовании» (в редакции Закона Краснодарского края от 3 февраля 2010 года № 1906-КЗ), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 216), письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 марта 2003 года № 03-51-57 ин/13-03 «Рекомендации по организации приёма в первый класс», п о с т а н о в л я ю:
1.Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями территории муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается).
2.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик:
1) вести приём подлежащих обучению граждан, проживающих на закреплённой за муниципальным общеобразовательным учреждением муниципального образования город-курорт Геленджик территории;
2)  в случае наличия свободных мест принимать подлежащих обучению граждан, проживающих вне закреплённой за общеобразовательным учреждением муниципального образования город-курорт Геленджик территории.
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 июля 2005 года № 1068 «О закреплении территорий муниципального образования город-курорт Геленджик за муниципальными общеобразовательными учреждениями».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Л.Ф.Скубченко.
5.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газете «Прибой».
6.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                               В.А.Хрестин























ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от_____________ №____________


СПИСОК
территорий муниципального образования город-курорт 
Геленджик, закрепленных за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями муниципального 
образования город-курорт Геленджик

№ п\п
Наименование муниципального
общеобразовательного
учреждения муниципального 
образования город-курорт Геленджик
Закрепленная территория муниципального образования город-курорт 
Геленджик
1
2
3
1.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального образования город-курорт Геленджик
от чётной стороны ул.Морской до нечётной стороны ул.Островского
2.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город-курорт Геленджик
от чётной стороны ул.Декабристов до чётной стороны ул.Леселидзе
3.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение средняя общеобразовательная школа №3 муниципального образования город-курорт Геленджик
от чётной стороны ул.Островского до нечётной стороны ул.Декабристов, чётная сторона ул. Ново-российской, Советской, полностью ул.Вильямса
4.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 муниципального образования город-курорт Геленджик
от нечётной стороны ул.Морской до мкр. Север-ный, жилые помещения, расположенные на тер-ритории санаториев, баз отдыха
5.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик
от нечётной стороны ул.Леселидзе, Новорос-сийской до нечётной сто-роны ул.Советской, полностью ул. Сурикова
1
2
3
6.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования город-курорт Геленджик
Дообский маяк, пансионат «Восток», Пенайский маяк, с.Кабардинка, Сухумское шоссе 4 км № 8, 10, Трубецкая щель, х.Афонка
7.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 муниципального образования город-курорт Геленджик
мкр. Северный, Тонкий мыс, жилые помещения, располо-женные на территории санаториев, баз отдыха
8.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение основная общеобразовательная школа № 9 муниципального образования город-курорт Геленджик
с.Адербиевка, п.Светлый

9.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение основная общеобразовательная школа № 10 муниципального образования город-курорт Геленджик
с.Марьина Роща, с.Вино-градное
10.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 муниципального образования город-курорт Геленджик
х.Джанхот, с.Дивноморское, с.Прасковеевка
11.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение основная общеобразовательная школа № 16 муниципального образования город-курорт Геленджик
с.Возрождение, х.Широкая Щель
12.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 муниципального образования город-курорт Геленджик
с.Архипо-Осиповка
13.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение основная общеобразовательная школа № 19 муниципального образования город-курорт Геленджик
с.Михайловский Перевал
14.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 муниципального образования город-курорт Геленджик

с.Пшада, х.Широкая Пшадс-кая Щель
15.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение основная общеобразовательная школа № 21 муниципального образования город-курорт Геленджик
с.Береговое, с.Криница
1
2
3
16.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение начальная общеобразовательная школа № 22 муниципального образования город-курорт Геленджик
с.Тешебс
17.
Муниципальное общеобразовательное       учреждение начальная общеобразовательная школа № 23 муниципального образования город-курорт Геленджик
х.Бетта
18.
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 24 муниципального образования город-курорт Геленджик
с.Текос



Начальник управления образования
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                      Е.Б.Василенко














3



