*.
<ЕМДIН)

N{уIlицип^льной рАйонсА
ддминистрдция

АДМИНИСТРАЦИЯ

lчМIИЦИlll!льногО РАЙОН./
(УсТь-ВыМСкИЙ)

шуOм
П ОС ТЛНОВJIЕНПЕ
от l0 0l 20l9г

Ресrryблtм Коми, с, АйпЕо

rrувпшlшьtrцr обчrсобр.rовrт.львцt орг!в9заrоrй,
ремшующш брtоЕ!т.льнце прогрrммн общего обр!зоЕrняя,
1! конкрсвЕмптеррlrториямя унIlцппrльного обрrзов!няq
irувяцlпrrlьхого шаоя! (Усть-ВымсI(пй,

О зllФешеппп

п.6 ч 1, gг.9 Ф€дФальвого Закона от 29 декабря.2012
То:9aс_rв_у,с1
(Об
года N, 27З-ФЗ
образованпи в Российской Фелерачиил., приЙзом
Мляrсгерпва образоши и наук, Российсхой Федерации от 22,01 2014 .
ffs З2 (Об },тtерхдеfiиl' порядка приема граrкдап tа обrlение по
ооразомгельшм проФаrlмам вачаrь!ого обцего, основного общего и
ср€длего общего образоваяия,, Уставом МО МР (Усть_Вымсшй), в целrх
обесп€чения гар rгr{й доступяости общего оФаювави, админrсiраци, МР

(Устъ-вымсеfu посгановляfi
l. захрепm муншцпмьвые общеобразовательнЕе оргаяизации,
р€ализующие программы обцеm образовая!я, за копкрgгвыми
rtррпориями vуаицилэльного обрзовшия vvмципальною района &yclb:

быvскии, согласно пршожению к насmrчr€vу пфтаношениlо
2, Управлекию образовлrия адмияпстраlцй мр <усть_вымскgй)
(Пекач ЕГ.) обеспечгь коЕФоль за орг rизаlцей приема граr(дая яа
ооrIение
м}1rrцилальяые общеобразоват€льные организации

в

чун иципал ьного образован ия

м ) н

ици па,lьного раЛона { Усть_ Вымски

й

",
,] Насmящее посганошение sсглает в cbl)
поlце)юlт рiвuещOrяю па фшцальных сайтах lяшrстрацr, МР (УстьВымсшй) и управлеяr' образован}lя адяяннсФлц! МР (УсБ-Вымс@й),
4 Прязяаъ }трапвшим силу
адмrнисrрацrи МР
_
(Усть-Вымсшй, от l8,0l 20l7r, М 19 ]О закр€шеяпи мун!ципальных
общеобразовательн!х оргsязацнй, р€ализ}юпцх образовmолшые
программы общего образования, за ко!кретныs! террrториями

муя!ц,пального оФвюванпя мщиц,пальяого района (Усть-Вымск,йD

5. КоFгроль за яспфне!ием насmяшего

заместmФ руковомг€ля адми!пстации
социаrlьной полпIrке Курсову Л

МР (Усть_В

|rtи
к}

Д

постrЦовлеяиJlвоаJ'ошъва

МР (Усть-ВымсшЬ

по

Г.Я, ГIлепrер

Пр{ложение
к постловлешю администрац!и

мо мР (УсБ_ВымскийD
m 10,01 2019 г ]Yq 4

Закреше!tе муъицtпшьlrх общеобразовшьных оргмязащй.
реализуощ!х програ.t{мы обпrегообразованш,
за коякрgпымв территориrм, м)яrц!пальвого обреваяия
мWицяпмьноrо райош (Усть_ВыvсOй,

сN9lпол!25
сN9l пол!]l
сNqlпоN932

сNrlлоNqз4
сNslпоNq2]
с

г MtrK},Iib

лsl2 по Ne l9

сл9]

м

по

л! l0

2,4

ул llrrт€опацrоямьяая

ЧФd сюрона,
]Ф 5, s?,Ns9

г,МIrц!ь

ул, Гагафrяа

с N, 5з по xs 67

смз4пом4I

дома N! 3,

сЛ!збпоNq?0
с Jtъ 24 по Nq 58

сNs22по}фзl
ул, ТDудовые DезеDвы

с.I! l l

по лs

]8

ул, Желе]rводоDожвая

Второй

Жrгулеsа

ул, К Маркса

rcр€дняя

м

],4,6,8,9.10.1 1.12.1з.l5.17

Nq

l,],5,7,9,10,11,12,12аlЗ.l4.

]5.17,18.19.20.2t

N, 1,з,5,7.9

пгт, Жflдарr

ул Школьнм
ул Мrра

N9 1,2,з,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12
N9 1,2,з,4,5,6,7.8.10.12

лs l,з.4.5,6,7,8.9
jф 1.5.5a.6.8.10

ff

4,6,10

Ns 1.2.з.4.5.7
xs 2,4,6,8,9,10_1,]0_2,12,14
Ns 2,8,9,]0
ул. Клчбная

м l],IJ,l4

.IL 6.8,9,10,1

м

1.15.1r.l9.2з

1,2,3,зд.4.5.6.7.8.10
Nq l ,2,2a,3,4,5,6,7,8,9,1 0,1 l ,12,
]з,14,15,16,17,18,19,20,21.22,
2з,14,25,26,2,|,28.з0,з2.з 4
N, 1,2,з,4.5,6,7.8,9,10,1 l,]2.1з.

l

йl5J6,1?.l8.19.20.2I.22.2],

24,25,26,27.28.29.з0.]l,з2.3з,
з4.з5.36,з?,з8.з9,40.41,42.44

Геl л,4

J,6,7,8,9,1 0,1 1,1 2, l з,
14.15.16.1?.l8,19,20,21,22,2з,
14 25,26 2,1.28,29,зо,з|,з2,эз,

з4,]5,з6,з7,з8,з9,40,41,42,4з,

44,45,46J?,48,49д

Ns Ц,],4.5,б,?,Е.s.I0,I 1,I].l].
I4.15.16.17.18,19 20,2l
мlГз45,6,7,8,9,1 0,1 l, l 2, l з,
l4,15,16-1,16-2,17,18,19, 20.21,
222з,24,25,26,2,7 ,18,29, зо,з| ,

з2,33,з4,з5,з6,3?,з8,]9,40,4

l,

42,4з,44,45,46,47,4!J9lQд
ул, Д Каликовой

БГJJ,д,s,ь,l.в.s.

t

0. t t,

I

u.I

з.

l4,15,16_I,16-2, l7, l8. l9,20,
21, 22, 2з,2!, 25,26,z,7, 28,29,
30,31,]2,3з,з4,з5,з6,3?,з8.з9,
40,41,42,43,44,45,46,4?,48,49,
50,51,53,55
м 12,1а,2",з,4J,6,7,8,9,10,1

l,

l2.1з.l5,1?,l9
M,l,sJ0,1 l,t:,lз.tц,ls,t0,1в,
20 2l

чл юбилейtая

ул К Цgгкин
г,п,Жflt]арг
пер Клубный

ул Бабушмна
вседома
ул Желеrводоржнм
ул, Иятеряацrовшьна
ул Луговая

lY, 3.5,?.8.8 a,l0,12.14,16,18

N, ],],5,?,9
лs 1,2.4,6,8
N9 за, 6,10

N

з,5,6

л, l,]
]h |9,2о,2|,22,2з,24.25,25а,26,

пгr,Ж€шарт

27,28,z9,зOз |,зz,32 а,326,з2 g,
зз,з4,з5,36,37,38,з9,40,41,42,
4з.44л45.46.4?_ 48.49.5 1.5з.55
l$ 22.22ъ2З.14,25 .26.2'7 .28,29
29ц3O.З 1,З2.З3,34.З6.З7,38,39.
40.43.45.47
2,4,6
'{r
Ns 2,4,8,10,I 1,12,1],]4

,

м l2а,l2б,l2в,lз,l4.15.15а.l7,
19.21

Ns 1,2,з,4,4б,5,6,7,8,9,l0,1

l,l2,

1з.14.15.|6
.lts I.з.5.7
ffq 1.2.з,4

N, 1,2,3,за,4,5,6,7,8,9.10,1 1,12,

lз,l4,15,16.17,18.19,20,21,22,
2з.24.25.26
]ф ].2.з.4
N9 1,Ia,2,з,4,6,8,12,14,16,18,20,
22.2.4.26.2.8.зо
N9 l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

l

2,14,

l4a,l5,16,18,19,20,21,22,24,25,
2,1 .28.29.зо.з1 .з2
JYp l0,12,1з,l3_1,1з-2,1за,lзб,
]4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,z5,26 27,27 л,28,29,ЗО,Зl,З2,
з3,34,з5,36,37,з8,39,40,4I,42,

4з,44,45,46,47.48,49,49а,50.5 l.
52,5з,55
Ns 1,2,з,4,5,6,7,7а,8,9,10,1 1,1 ]а,

12.1з.l4.15.15а.l6.1?.l8.]9.20.

ул, Жукова

2|,22.2з,24,25,26
Nе 13.14,15,16,18,20,22,24,26,
28,з0,32,34,з6,з8,40,42.46,48,
50.52.54,56.58,60.62.64.68.70
Ns 1.3.5.9.1l
N, l5,16,]7_1.1?_2
Nr l6.17,18,19,20,21
Ns 1,2,з,4,5,6,7,8,9,10.1 1,12,1з,
t4.15.16.17.18.19.20.2].22
M1,3,4,5,6,?,8,9,]0,1 1,12,1з,l4,
] 5.16.17.18.19.20.2]
Nq з,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,Lз,l4.
I5.16.17.18.19.20
м 1,1,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,
14.15.16.17.18.19.20
Nq 1,2,з,4,5,6,?,8,9,10,1 1,12,13,
14,15.16,17.18.19.20.21.22
м 1,2,],4,5,6?,8,9,10,1 1,12,13,
14,15,16,17.18,19,20,21,22
х, I,2,з,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,

19.21.2з.25.з5

м

п.

lt!ья-Шор

с,Усъ_Вымь, п,ЧёрIlый
Яр, д,Оквад, д,Иб.
д€рсвн! Ков€ц-О3€рье,

вымь
Заречьс, Ила, Ковицы.
Кырс, Лваm, Назар,

Нtме

Коквицьl,
Семуково, Сюлатуй,

з,4.5.6.7.8.9.10.1 1.12

'

д, гамла(ост, д.
д.
д,

КбЕрыб,
яг

д, Ероздшо,

fi Казлук,

Еъ, д,

д, Кнр}ъ,

