УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
03.03.2021

№ 70–ад

О закреплении территорий
Чердынского
городского
округа за образовательными
организациями
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
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»,
решением Думы Чердынского городского округа от 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», постановлением администрации Чердынского городского округа от
20.07.2020 №442 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» и признании утратившими силу отдельных
постановлений администрации Чердынского муниципального района», с
целью обеспечения территориальной доступности муниципальных
образовательных организаций и организации приема граждан в первый класс
на 2021-2022 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Закрепить определенные территории Чердынского городского округа
за муниципальными образовательными организациями согласно приложению
к настоящему приказу.
2.
Руководителям образовательных организаций:
2.1. при комплектовании руководствоваться настоящим приказом;

2.2. разместить не позднее 15 марта 2021 года на официальном сайте в сети
Интернет и информационном стенде информацию о количестве мест в
первых классах, не позднее 05 июля 2021 года информацию о количестве
свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории;
2.3. организовать прием заявлений с 01 апреля 2021 года в первый класс
для граждан, проживающих на закрепленной территории, в соответствии с
установленным порядком;
2.4. организовать прием заявлений с 06 июля 2021 года в первый класс для
граждан, не проживающих на закрепленной территории, в соответствии с
установленным порядком.
3.
Контроль исполнения приказа возложить на Полуказакову О.С.,
заместителя начальника отдела образования.
Начальник

Н.В.Оконешникова

Приложение 1 к приказу
Управления муниципальными
учреждениями администрации
Чердынского
городского
округа
от 03.03.2021 № 70-ад

Перечень
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам
№
Наименование, адрес и
Общеобразовательные
Территория района
п/п
контактный телефон
программы, которые
(населенные пункты,
муниципальной
реализует
улицы), закрепленная
образовательной
муниципальная
за муниципальной
организации
образовательная
образовательной
организация
организацией
1

2

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

3
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования

г.Чердынь в составе
микрорайонов:
Южный, Нефтяников,
Судоверфь;
села: Бондюг, Кольчуг,
Серёгово;
поселки: Кушмангорт,
Ольховка, Чепец;

618601, Пермский край,
г.Чердынь,

деревни: Анисимово,
Лекмартово, ОчгоКошелева,

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

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

4

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

поселки: Керчевский,
Курган, Гремячево,
Пашиб;
села: Большие Долды,
Нижний Шакшер;

ул.50 лет Октября, д.36

деревни: Баяндина,
Елевник, Пальник,
Могильникова,
Кирьянова, Исаково,
Большой Тагьяшер,
Пашиб, Митрофанова,

8 (34240) 2 71 05

Верхний Шакшер,

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

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

поселок городского типа
Ныроб;
поселки: Вижаиха,
Булыга, Колва,
Булдырья;
села: Искор, Большой
Кикус;

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

деревни: Анфимово,
Карпичёва, Марушева,

8 (34240) 2 01 89

Малый Кикус, Адамово

4. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Рябининская
средняя
общеобразовательная
школа»

Рожнёво, Берёзово,

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»

начального общего и
основного общего
образования

села: Вильгорт, Бигичи,
Купчик, Камгорт;

начального общего,
основного общего
образования

село Покча;

деревня Езова

618621, Пермский край,
Чердынский район,
с.Вильгорт,
ул.Трактовая, д.24
8 (34240) 2 42 25, 2 42 93
6. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Покчинская

поселки: Лобаниха,
Пильва, Верхняя Колва,

основная
общеобразовательная
школа имени Героя
Социалистического Труда
Ивана Ивановича
Широкшина»
618620, Пермский край,
Чердынский район, с.
Покча, ул.Мира, д.32
8 (34240) 2 52 91

Петрецово, Русиново,
Вижай, Валай;
деревни: Крымкор,
Савина, Лызово, Гадья,
Ракшер, Русиново,
Урцева

