
 

Калужская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 04.03.2021  №  444-п 

О закреплении муниципальных                  

бюджетных         общеобразовательных    

учреждений и муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад № 35» 

города Обнинска за территориями 

микрорайонов                   муниципального   

образования       «Город Обнинск»                        

 

 

 

            В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 и частей 2,3 статьи 67  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, пунктами 4, 14  Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, пунктом 12 статьи 8, пунктом 2 статьи 32 

Устава муниципального образования «Город Обнинск», Генеральным планом 

муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным решением 

Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01- 44, в целях реализации 

конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования, обеспечения территориальной доступности общеобразовательных 

учреждений 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Закрепить   муниципальные  бюджетные  общеобразовательные 

учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего,  среднего общего  образования     для    приема граждан, 

проживающих на территории муниципального образования «Город Обнинск» и     

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня  за 



территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск» 

(приложение).   

2.  Закрепить муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад № 35» города Обнинска, реализующее основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья за территориями микрорайонов 

муниципального образования «Город Обнинск»  (приложение). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений и муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 

35» города Обнинска, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления 

обеспечить прием граждан, проживающих на закрепленных территориях 

микрорайонов и имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также правилами приема в образовательное учреждение, утвержденное 

локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Обнинска от 23.12.2019 № 2369-п «О закреплении территорий микрорайонов                   

муниципального   образования       «Город Обнинск»         за              муниципальными                  

бюджетными         общеобразовательными    учреждениями и муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Начальная школа - детский сад № 

35» города Обнинска»     с момента вступления в силу настоящего постановления. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска 

(www.admobninsk.ru).  

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города по социальным вопросам Т.С. Попову. 

 

 

 

Глава Администрации города                                                                          Т.Н. Леонова 

п.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                            

                                                   

 

http://www.admobninsk.ru/


СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Администрации города 

по социальным вопросам                                                                          Т.С.Попова 

 

Начальник  Управления архитектуры и  

градостроительства 

Администрации города                                                           О.И. Лапина  

 

Начальник Управления общего  

образования Администрации города                           Т.В. Волнистова                                

      

     Начальник  правового Управления  

    Администрации города                                                                              С.А.Помещикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

исп.  Азизова В.Н. 

т. 39-7-92-45 

 

Рассылка: 

Общий отдел -  5  

О.А. Лапиной – 1  

УОО  -  3 


	Начальник  правового Управления
	Администрации города                                                                              С.А.Помещикова

