
 

Администрация 
Кстовского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 __________________                                                 № ___________________ 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, за конкретными 

территориями Кстовского муниципального округа Нижегородской 

области 

 

С целью реализации конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, исполнения полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью 

равномерного распределения контингента обучающихся между 

образовательными организациями района, оптимальной их наполняемостью и в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» постановляю: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, за конкретными территориями 

Кстовского муниципального округа Нижегородской области согласно 

Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившими силу муниципальные правовые акты 

администрации Кстовского муниципального района: 

2.1. Постановление администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области от 01.03.2022 № 489 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, за 

конкретными территориями Кстовского муниципального района 

Нижегородской области»; 

2.2.  Постановление администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области от 10.03.2022 № 597 «О внесении изменений в 

постановление администрации Кстовского муниципального района 
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Нижегородской области от 01.03.2022 № 489 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, за 

конкретными территориями Кстовского муниципального района 

Нижегородской области»; 

2.3. Постановление администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области от 28.03.2022 № 750 «О внесении изменений в 

постановление администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области от 01.03.2022 № 489 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, за 

конкретными территориями Кстовского муниципального района 

Нижегородской области». 

3. Управлению информационно-коммуникационной политики 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Кстовского муниципального округа Нижегородской области и обеспечить 

опубликование в газете «Маяк». 

4. Руководителям общеобразовательных организаций разместить 

настоящее постановление на официальных сайтах школ. 

5. Отделу контроля, документационного обеспечения, писем и 

обращений граждан довести настоящее постановление до сведения управления 

информационно-коммуникационной политики, до департамента образования 

администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава местного самоуправления           И.Г. Уланов 


