
АДМИНИСТРАI_Ч4Я КАДОШКИНСКОГО
мунрtr_ц4гIАльного рАЙонА

РЕСПУБJIИКИ МОРДОВИrI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jr, rj fu"4;. J\ъ /{ц,L
р.п. Кадошкино

О закреплении муницiлпальных общеобразовательных учреrцдений
за конкретными территориями Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9, п.3 ст.67 Федерального закона от 29 декабря

2012 Ns273_ФЗ (Об образовании в , Российской Федерации, прикu}зом

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. J\Ъ

458 (Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования> и в целях соблюдения конституционных прав граждан на

полуIение общедоступного и бесплатного общего образования, обесrrечениrl

территори€шьнои общеобрзвовательных уrреждений
Кадошкинского раиона, руководствуясь Уставом
Кадошкинского муниципutльного района Республики Мордовия, администрация

Кадошкинского муниципulJIьного района п о с т а н о в л я е т:

конкретнымИ " территориями Кадошкинского муницип€tльного
приложению к настоящему постановлению.

учреждениrI за

района, согласно

2. Управлению по работе с r{реждениями образования, оrтеки и

1. Закрепить муниципzlirьные общеобразовательные

попечителъства несовершеннолетних администрации
муницип.tльного района:

2.1. обеспечить доведение'настоящего постановления
муниципальных общеобрЕвовательных улреждений,
образовательные программы нач€l"льного общего, основного общего и среДНеГо

общего образования;
,2.2. обеспечить контроль в пределах полпомочий по приему R

муниципЕtльные общеобразовательные учреждения |раждан, которые
проживают на территории Кадошкинского муницип€Lльного района И ИМеЮТ

право на получение общего образования соответствующего уровня.
З. РуководитеJuIм муницип€}льных общербр*оuчr.пuпur* упрёждений

обеспечить прием в муницип€lJIьные общеобрzвовательные rIреЖДения На

доступности
муниципального

КадошкиЕского

до руководителей
ре€tлизующих



обучение по основным общеобразовательным программам граждан, имеющих
право на полу{ение общего образования соответствующего уровня и

указанное
настоящему

проживающих на территории, за которой закреплено

4. Постановление администрации Кадошкинского муницип€Llrьного

ОбЩеОбР€ВОВаТелъное )п{реждение согласно приложению к
постановлению.

района Республики Мордовия от 28 июня 2021 Jф186 - П (О закреплениII
муниципаJIьных общеобрЕвователъных учреждений конкретными
территор иями Кадошкинского муницип€Lпьного района Республики Мордовия>)
признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
нач€LгIьника управления по работе с у{реждениями образования, опеки и
попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского
муниципаJIьного района Т.В. Горшкову.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
огryбликования, расrrространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
1 марта 2022, и подлежит размеrцению на офици€шьном сайте администрациIi
Кадошкинского муницип€tлъного
<<Интернет>.

района Республики Мордовия в сети

/ Z,-*-"-,--/ д,в, чаткин

бч:--уф}-л$-/--:-ч\_/,\_ а

_^{Z'_;1ъlq "}1Ч1



Приложение
к постановлению администрации

Кадошкинского муниципаJIьного_района

о, /.j . r, , zоаzг. Ns /rЦ- L
Закрепление муниципальных общеобразовательных учрежлений

за конкретными территориями Кадошкинкого муниципального района

]ф
п/п

наименование
муниципztльного

общеобразовательного
ччоежлеЕиlI

Местонахождение
общеобразовательного

, учреждения

Наименование территорий

1

Муниципа.тtьное
общеобразовательное учреждение

<КадошкинскЕш средняя
общеобразовательнаlI школа)

Кадошкинского мунициrrального
пайона Респчблики Мордовия

Республика Мордовия,
Кадошкинский район,

п.Кадошкино,
, ул.Заводская,З5

п. Кадошкино
с.Пушкино
с.Нагаево
п.Инсар

2.

Муниципа.rrьное
общеобразовательное учреждение

<<Латышовскtш средняrI

общеобразовательIIЕuI школa>)

Кадошкинского мунициrrального
района Республики Мордовия

Республика Мордовия,
Кадошкинский район, с.

с. Латышовка,

уп.Молодежная, 12а

с.Латьrшовка,
с.Большая Поляна,
д.Картлей

J.

Муниципа-ltьное
общеобразовательное учреждение

кАдашевск€ш средняrI

общеобразовательнt}я школаD
Кадошкинского муниципапьного

района Республики Ь4qрдqЕцд_

Республика Мордовия,
Кадошкинский

район,с.Адашево,
ул. Пролетарская, 1

с. Адашево,
с.Паево,
с.Глушково

4.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение

<<БольшепоJuIнскаlI основнм
' общеобрzх!овательнrш школa>)

Кадошкинского муfl иципального
ойона Республики Мордовия

Республика Мордовия,
Кадошкинский район,

с.Большая Поляна,

ул.Школьная,1

с. Большая Поляна
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