Чердынский городской округ
Пермский край
ДУМА ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020

№ 150

Об утверждении Порядка организации
предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях
Чердынского городского округа

На основании статьи 43 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с п. 6 ст. 9 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях
обеспечения государственных гарантий прав граждан, проживающих на
территории Чердынского городского округа, на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, Дума Чердынского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации
предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам, в муниципальных образовательных организациях Чердынского
муниципального района (далее – Порядок).
2.
Управлению
муниципальными
учреждениями
администрации
Чердынского городского округа:
2.1. Довести утвержденный Порядок до всех муниципальных
образовательных организаций городского округа.
2.2. Организовать исполнение утвержденного Порядка муниципальными
образовательными организациями городского округа.

3. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чердынского
муниципального района от 28.02.2014 № 669 «Об утверждении Порядка
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях Чердынского муниципального района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Чердынского
городского округа в телекоммуникационной «Интернет» по адресу:
http://cherdyn.ru
5. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам
социальной политики.
Председатель Думы
Чердынского городского округа

Н.Е.Селянин

Глава городского округа –
глава администрации Чердынского
городского округа

А.А.Ламанов

Решение принято на заседании
Думы Чердынского городского
округа 27.02.2020 г.

Утверждено
решением Думы Чердынского
городского округа
от 27.02.2020 № 150
ПОРЯДОК
организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях
Чердынского городского округа
I. Общие положения
1.1. Порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях Чердынского городского округа (далее – Порядок)
разработан в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Приказами Минобрнауки
России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования», от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует организацию предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях Чердынского
городского округа (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами).
1.3. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам
осуществляют муниципальные образовательные организации Чердынского
городского округа (далее – муниципальные образовательные организации) в
соответствии с действующим законодательством в области образования.

2. Общие вопросы по организации деятельности
муниципальных образовательных организаций
2.1.
Муниципальные
образовательные
организации
создаются,
реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в порядке, утвержденном Постановлением
администрации Чердынского муниципального района от 15.11.2011 г. № 444 «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных учреждений и
внесения в них изменений».
2.2. Учредителем и собственником муниципальных образовательных
организаций является муниципальное образование «Чердынский городского
округа». От имени Учредителя права собственника имущества муниципальных
образовательных организаций осуществляет Комитет имущественных отношений
администрации Чердынского городского округа. Функции и полномочия
Учредителя, не связанные с управлением и распоряжением имуществом,
осуществляет Управление муниципальными учреждениями администрации
Чердынского городского округа (далее – Управление муниципальными
учреждениями).
2.3.
Имущество
муниципальных
образовательных
организаций
закрепляется за ними на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.4. Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий с учетом
действующих требований строительных норм и правил, пожарной безопасности,
соблюдения санитарно-гигиенических требований обеспечивается за счет средств
местного бюджета.
2.5. Управление муниципальными учреждениями на каждый календарный
год формирует и утверждает муниципальные задания на оказание муниципальной
услуги (выполнение работ) муниципальным образовательным организациям по
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, осуществляет контроль их исполнения.
2.6. С целью обеспечения прав всех граждан, проживающих на территории
Чердынского городского округа, на получение общего образования,
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в
связи с обязательностью общего образования Управление муниципальными
учреждениями осуществляет учет детей, подлежащих обучению по
общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, а также форм получения образования.
2.7. Муниципальная образовательная организация действует на основании
устава,
утвержденного
Управлением
муниципальными
учреждениями.
Компетенция, права, обязанности и ответственность муниципальной

образовательной организации устанавливается Федеральным законом № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Пермского края и органов местного
самоуправления Чердынского городского округа.
2.8.
Управление
муниципальной
образовательной
организацией
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации с учетом особенностей, установленных Законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.9.
Руководитель муниципальной
образовательной организации
назначается Управлением муниципальными учреждениями с учетом статьи 51
Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Руководитель
муниципальной образовательной организации несет ответственность за
руководство образовательной, воспитательной работой и организационнохозяйственной деятельностью муниципальной образовательной организации.
2.10. В муниципальных образовательных организациях образовательная
деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
2.11. В случае прекращения деятельности муниципальной образовательной
организации,
аннулирования
соответствующей
лицензии,
лишения
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
или
истечении
срока
действия
государственной
аккредитации
по
соответствующей образовательной программе Управление муниципальными
учреждениями обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие муниципальные образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровню и направленности. В случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования Управление муниципальными
учреждениями обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей
(законных представителей)
в
другие
муниципальные
образовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровню и направленности. Порядок и условия осуществления
такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования
3.1. Дошкольное
образования.

образование

является

одним

из

уровней

общего

3.2. Дошкольное образование может быть получено в образовательных
организациях, а также вне организаций - в форме семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.3. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования
администрацией Чердынского городского округа создается сеть муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования.
Перечень муниципальных образовательных
организаций представлен в приложении 1 к настоящему Порядку.
3.4. Муниципальная образовательная организация может использовать
сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного
образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с
использованием
ресурсов
нескольких
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации
образовательных программ дошкольного образования осуществляется на
основании договора между указанными организациями.
3.5. Муниципальная образовательная организация обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух
месяцев до прекращения образовательных отношений.
3.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
3.7. Содержание дошкольного образования определяется образовательной
программой дошкольного образования. Требования к структуре, объему,
условиям реализации и результатам освоения образовательной программы
дошкольного образования определяются федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
3.8. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно
разрабатываются и утверждаются
муниципальными образовательными
организациями в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования.
3.9. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.
3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в муниципальной образовательной организации
осуществляется в группах.
Группы
могут
иметь
общеразвивающую,
компенсирующую,
оздоровительную или комбинированную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с
туберкулезной интоксикацией, нуждающихся в проведении необходимого
комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах
оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования, а также комплекс санитарногигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и
процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В образовательной организации могут быть организованы:
группы детей раннего возраста без реализации образовательной
программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход
и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В
группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня;
семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные
группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять
присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы
дошкольного образования.
3.11. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
3.12. Режим работы муниципальных образовательных организаций –
пятидневная рабочая неделя. Группы могут функционировать в режиме полного
дня -12-часового пребывания, сокращенного дня- 8 - 10,5-часового пребывания,
кратковременного пребывания от 3 до 5 часов в день.
3.13.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного
образования в форме семейного образования, имеют право на получение
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи без взимания платы в муниципальных образовательных организациях,
если в них созданы соответствующие консультационные центры.

3.14. Содержание дошкольного образования и условия организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.15. В муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам
дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для
получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Под специальными условиями для получения дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование
специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания муниципальных образовательных организаций и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
3.16. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные
образовательные организации, на основании заключения медицинской
организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по образовательным программам дошкольного образования
организуется на дому или в медицинских организациях.
4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования
4.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования. Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4.2. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования органами
местного самоуправления Чердынского городского округа создается сеть

муниципальных образовательных организаций соответствующего типа –
общеобразовательные организации.
4.3. Общее образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций – в
форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено
в форме самообразования.
4.4. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от
объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
4.5. Форма получения общего образования и форма обучения по
конкретной основной образовательной программе определяются родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение
ребенка.
4.6. Формы обучения по образовательным программам определяются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, если иное не установлено законом N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
4.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
4.8. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования устанавливаются федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
4.9. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования определяется образовательными программами начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Образовательные программы
самостоятельно
разрабатываются
и
утверждаются
образовательными
организациями.
4.10. Образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, разрабатывают указанные образовательные программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ
4.11. При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
4.12
Образовательные
программы
реализуются
образовательной
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации.
4.13. При реализации образовательных программ образовательной
организацией может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания

образовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий.
4.14. Образовательная деятельность по образовательным программам, в том
числе адаптированным основным образовательным программам, организуется в
соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется
образовательной организацией.
4.15. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей
образовательной программы. Начало учебного года может переноситься
образовательной организацией при реализации образовательной программы в
очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме
обучения - не более чем на три месяца.
В
процессе
освоения
образовательных
программ
учащимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
образовательной организацией самостоятельно.
4.16. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся определяются образовательной организацией самостоятельно.
4.17. Освоение учащимися основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией,
которая является обязательной.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучающиеся в
образовательной организации по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в муниципальной общеобразовательной
организации, имеющей государственную аккредитацию образовательной
программы. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего
общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную
и
государственную итоговую аттестацию в муниципальной общеобразовательной
организации по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
основной образовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации
экстерны
пользуются
академическими
правами
обучающихся
по
соответствующей образовательной программе.
4.18. Содержание общего образования и условия организации обучения
учащихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
4.19. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для
учащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) для учащихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью.

В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских
противопоказаний для пребывания в образовательной организации, владеющие
элементарными навыками самообслуживания.
4.20. При организации образовательной деятельности по адаптированной
основной образовательной программе создаются условия для лечебновосстановительной работы, организации образовательной деятельности и
коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся.
4.21. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации,
на основании заключения медицинской организации и письменного обращения
родителей (законных представителей) обучение по образовательным программам
организуется на дому или в медицинских организациях
4.22. Для осуществления организованного приема граждан в
муниципальные
общеобразовательные
организации
постановлением
администрации Чердынского городского округа закрепляются муниципальные
образовательные организации за конкретными территориями Чердынского
городского округа.
4.23. В случае отказа в предоставлении места в муниципальной
общеобразовательной организации по причине отсутствия свободных мест
родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в
другую муниципальную общеобразовательную организацию обращаются в
Управление муниципальными учреждениями.
4.24. Получение начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позднее достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) детей Управление муниципальными
учреждениями
вправе
разрешить
прием
детей
в
муниципальную
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
4.25.
По
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Чердынского городского округа и Управления
муниципальными учреждениями, обучающийся, достигший возраста пятнадцати
лет, может оставить муниципальную общеобразовательную организацию до
получения
основного
общего
образования.
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Чердынского городского округа совместно
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
муниципальную общеобразовательную организацию до получения основного
общего образования, и Управлением муниципальными учреждениями, не позднее
чем в месячный срок принимают меры по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования
в иной форме обучения.

4.26. В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из муниципальной общеобразовательной организации в
качестве меры дисциплинарного взыскания Управление муниципальными
учреждениями и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из общеобразовательной организации, не позднее
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним общего образования.

5. Финансовое обеспечение образовательных организаций
5.1. Финансовое обеспечение предоставления дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования на территории
Чердынского городского округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований
в виде субвенций и средств бюджета муниципального образования Чердынский
городской округ.
5.2. Муниципальные образовательные учреждения Чердынского городского
округа отчитываются перед учредителем, Управлением муниципальными
учреждениями о целевом использовании полученных средств.
5.3. Дополнительными источниками финансирования являются: средства,
полученные
от предоставления
платных образовательных и иных
предусмотренных уставами образовательных организаций услуг; добровольные
пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

Приложение 1
к Порядку организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных
организациях Чердынского городского округа
Перечень
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования
№
п/п

Наименование, адрес и
контактный телефон
муниципальной
образовательной
организации

Общеобразовательные
программы, которые
реализует
муниципальная
образовательная
организация

Территория района
(населенные пункты,
улицы), закрепленная

2

3

4

1

1. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Чердынская
средняя
общеобразовательная
школа имени
А.И.Спирина»

дошкольное,
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования

г.Чердынь,

Южный, Нефтяников,
Судоверфь;
села: Бондюг, Кольчуг,
Серёгово;

деревни: Анисимово,
Лекмартово, ОчгоКошелева,

ул.Прокопьевская, 83
8 (34240) 2 92 30, 2 87 84

618616, Пермский край,
Чердынский район, п.
Керчевский,

г.Чердынь в составе
микрорайонов:

поселки: Кушмангорт,
Ольховка, Чепец;

618601, Пермский край,

2. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Керчевская
средняя
общеобразовательная
школа»

за муниципальной
образовательной
организацией

Очго-Жикина, Пантина,
Ракина, Ужгинская,
Слобода, Усть-Каиб
дошкольного,
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования

поселки: Керчевский,
Курган, Гремячево,
Пашиб;
села: Большие Долды,
Нижний Шакшер;
деревни: Баяндина,
Елевник, Пальник,
Могильникова,
Кирьянова, Исаково,
Большой Тагьяшер,

ул.50 лет Октября, д.36

Пашиб, Митрофанова,

8 (34240) 2 71 05

Верхний Шакшер,
Зелвы, Петухова,
Верхнее Керчево,
Нижнее Керчево,
Шишигино, Вилисова,
Усть-Уролка, Коэпты,
Абог, Яранина, Малые
Долды, Печинки

3. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Ныробская
средняя
общеобразовательная
школа имени Героя
Советского Союза А.В.
Флоренко»

начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования

поселки: Вижаиха,
Булыга, Колва,
Булдырья;
села: Искор, Большой
Кикус;
деревни: Анфимово,
Карпичёва, Марушева,

618630, Пермский край,
Чердынский район, п.
Ныроб, ул.Уждавиниса,
д.16

Рожнёво, Берёзово,
Малый Кикус, Адамово

8 (34240) 2 01 89
4. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Рябининская
средняя
общеобразовательная
школа»

поселок городского типа
Ныроб;

дошкольное,
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования

поселок Рябинино;
села: Пянтег, Редикор,
Лимеж, Серёгово;
деревни: Корнино,
Кушпелево, Урол,
Амбор, Данькова,
Байдары, Горбунова,
Большая Аниковская,
Могильникова

618623, Пермский край,
Чердынский район,
п.Рябинино, ул.Ленина,
д.46
8 (34240) 2 35 51
5. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Вильгортская основная
общеобразовательная
школа имени В.В.
Ничкова»
618621, Пермский край,
Чердынский район,
с.Вильгорт,
ул.Трактовая, д.24

дошкольного,
начального общего и
основного общего
образования

села: Вильгорт, Бигичи,
Купчик, Камгорт;
деревня Езова

8 (34240) 2 42 25, 2 42 93
6. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Покчинская
основная
общеобразовательная
школа имени Героя
Социалистического Труда
Ивана Ивановича
Широкшина»

дошкольного,
начального общего,
основного общего
образования

село Покча;
поселки: Лобаниха,
Пильва, Верхняя Колва,
Петрецово, Русиново,
Вижай, Валай;
деревни: Крымкор,
Савина, Лызово, Гадья,
Ракшер, Русиново,
Урцева

618620, Пермский край,
Чердынский район, с.
Покча, ул.Мира, д.32
8 (34240) 2 52 91
7. Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение

дошкольного
образования

г.Чердынь в составе
микрорайонов:
Южный, Нефтяников,
Судоверфь

«Чердынский детский сад»
618601, Пермский край,
Чердынский район,
г.Чердынь, улица
Прокопьевская, дом 83/1
(34240) 2 86 44
8. Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение «Ныробский
детский сад»
618630, Пермский край,
Чердынский район,
п.Ныроб, ул.Лесная, 15
8 (34240) 2 08 11

дошкольного
образования

поселок городского типа
Ныроб;
поселки: Вижаиха,
Булыга, Колва,
Булдырья, ВерхняяКолва, Петрецово,
Русиново;
села: Искор, Большой
Кикус;
деревни: Анфимово,
Карпичёва, Марушева,
Рожнёво, Берёзово,
Малый Кикус, Адамово,
Гадья, Ракшер,
Русиново, Урцева

