
Отдел образования администрации Волгодонского района

ПРИКАЗ
ст. Романовская

28.01.2021

О закр 
общео 
Волгод

№ 20

еплении за муниципальными бюджетными 
оразовательными организациями 
онского района территориальных участков

В соответствии ч.8 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации», с Указом Президента РФ от 
13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты 
интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» в части приема 
в муниципальные образовательные учреждения, приказом Минпросвещения РФ 
от 02.0^.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

образования», в целях обеспечения прав и защиты интересов 
>шеннолетних граждан Российской Федерации, не достигших возраста 14 
акже упорядочения деятельности муниципальных общеобразовательных

общего 
несовер 
лет, а т
организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за муниципальными бюджетными общеобразовательными 
организациями Волгодонского района территориальные участки согласно 
приложению.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1 .обеспечить прием в общеобразовательные организации граждан, 
проживающих на закрепленной территории и имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня;
2.2. разместить на информационных стендах, официальных сайтах 
общеобразовательных организаций информацию:
- о сроках приема заявлений о приеме на обучение в первый класс детей из 
семел, имеющих право на предоставление мест в первоочередном порядке, 
имеющих право на преимущественный прием детей, проживающих в одной 
семье и имеющих общее место жительства (братья, сестры), проживающих на 
закрепленной территории, с 1 апреля по 30 июня текущего года;
- о сроках и формах приема заявлений на обучение в первый класс, о 
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания приказа Отдела образования администрации Волгодонского района.
- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 05 июля 2021 года;
- о требованиях к оформлению заявлений и перечне необходимых документов 
разместив образец заявления;
2.3. при приеме заявлений от родителей (законных представителей) в очной 
форме обеспечить принятие необходимых мер в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по соблюдению



дополнительных санитарных требований в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16;
2.4. обеспечить функционирование и размещение на официальном сайте 
общеобразовательной организации телефона «горячей линии» по вопросам 
пригма детей на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования с размещением 
номера на официальных сайтах, стендах общеобразовательной организации;
2.5. информацию о принятых мерах направить в Отдел образования 
администрации Волгодонского района не позднее 01.03.2021.

3. Определить муниципальной «горячей линией» по вопросам приема детей на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в Отделе образования администрации 
Волгодонского района с размещением на официальном сайте номер телефона: 
8(86394)7-10-94, с 08:00ч. до 16:12 ч. понедельник- пятница.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
заведующего Отделом образования, Е.Г.Савченко.

Заведующий Отделом 
образования администрации 
Волгодонского района М.Г. Шуплецова

Е.Г. Савченко
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Приложение 
к приказу Отдела образования 

администрации Волгодонского района 
от 28.01.2021 № 20

репленные за муниципальными общеобразовательными организациями 
Волгодонского района территориальные участки:

БОУ: Романовская СОШ -  ст.Романовская
1БОУ: Лагутнинская СОШ -  х.Лагутники, х.Парамонов, х.Погожев, 
хая Балка, п.Саловский, п.Сибирьковый
БОУ: Потаповская СОШ -  х.Потапов, х.Степной, ст.Каргальская
БОУ: Рябичевская СОШ -  х.Рябичев, х.Холодный
БОУ: Дубенцовская СОШ -  ст. Дубенцовская
БОУ: Побединская СОШ -  п.Победа
БОУ: Краснодонская О О Ш - п.Краснодонский
БОУ: Донская ООШ -  п.Донской
БОУ: Прогрессовсвкая ООШ -  п.Прогресс, п.Головное 
/1БОУ: Октябрьская ООШ - п.Виноградный 
ЛБОУ: Пирожковская ООШ -  х.Пирожок 
ЛБОУ: Морозовская ООШ -  х.Морозов 
ЛБОУ: Большовская ООШ -  ст.Болыиовская 
ЛБОУ: Мичуринская ООШ -  п.Мичуринский
ЛБОУ: Мокро-Соленовская ООШ -  х.Мокро-Соленый, п.Солнечный 
ЛБОУ: Семенкинская ООШ -  х.Семенкин 
ЛБОУ: Ясыревская НОШ -  х.Ясырев


