УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 59 г. Пензы
(МБОУ СОШ № 59 г. Пензы)
ПРИКАЗ
15.01.2019 г.

№

4

О закреплении территории микрорайона
за общеобразовательным учреждением
В целях осуществления учета детей, проживающих на территории города Пенза, и
приема детей,
подлежащих
обязательному
обучению,
в муниципальные
общеобразовательные учреждения, реализующие
образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и науки РФ
от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования", приказом Управления образования города Пензы от 09.01.2019 г. № 1,
а также руководствуясь Уставом МБОУ СОШ № 59 г. Пензы,
приказываю:
1. Закрепить за подведомственным общеобразовательным учреждением
территорию микрорайона (приложение).
2. Обеспечить учет и прием в общеобразовательное учреждение детей,
проживающих на закрепленной территории и имеющих право на получение общего
образования.
3. Своевременно информировать граждан об организации приема в 1 класс
общеобразовательного учреждения, о количестве классов, их наполняемости с учетом
утвержденных показателей.
4. Признать утратившим силу приказ от 23.01.2018 № 39 «О закреплении
микрорайона за общеобразовательным учреждением».
5.
Разместить
данный
приказ
на
официальном
интернет-сайте
общеобразовательного учреждения.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Сигееву С.Б.
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Приложение
к приказу МБОУ СОШ № 59 г.Пензы
от 15.01.2019 года № __4___

Территория микрорайона,
закрепленная за МБОУ СОШ № 59 г. Пензы
№
п /п

1

Н аим ен ован и е общ еобразовател ьн ого
учреж ден ия

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №59 г.Пензы
(ул. Вади некая, 9а)

Т ерри тори я м и к р ор ай он а

Улицы: Сухумская, Нагорная,
Терновского, №№180, 182, 192,
203-227; Вадинская; Ивановская,
№№143 - 147, 150- 170;
Терешковой; Гомельская;
Петровская;
Проезды: Сухумский; 4-й,5-й;
Терновского, Нагорные

К ол и ч еств о м ест
в первы й кл асс

100

