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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ

Йэрмэкэй районы 
муниципаль район 

хакимиэте

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Администрация 

муниципального района 
Ермекеевский район

ТСАРАР

«3 0 » Ш И с - С м ) 20l6 й.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 3 0 »  ___ 201С г.

О закреплении территории за 
муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями

В целях приведения в соответствие с Законом № 27Э.-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" в части обеспечения 
территориальной доступности муниципальных общеобразовательных 
учреждений, с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» и, в целях соблюдения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования, обеспечения территориальной 
доступности образовательных учреждений,

1.Закрепить определенные территории за муниципальными 
общеобразовательными бюджетными учреждениями, реализующими 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями, реализующими программу дошкольного 
образования на территории муниципального района Ермекеевский район 
Республики Башкортостан в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2.Руководителям муниципальных образовательных бюджетных 
учреждений осуществлять формирование контингента обучающихся и 
воспитанников с учетом закрепленных территорий.

3.Информационно-аналитическому сектору администрации
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

, муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ЯГ

Б И Ц  20 16  г.



4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и кадрам 
Т.Н.Головину.

Глава администра: И.А. Райманов



Приложение 
к постановлению
главы администрации 
от fJt .  2016 г.
№

СПИСОК
населенных пунктов муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан, закрепленных за муниципальными образовательными 
__________________________ учреждениями в 2017 г.__________________________

Наименование ОУ Наименование закрепленных населенных 
пунктов

МОБУ СОШ с.Ермекеево с.Ермекеево, с.Семено-Макарово, 
с.Абдулкаримово, с.Васильевка, с.Новые 
Сулли

МОБУ СОШ с.Тарказы с.Тарказы, с.Атамкуль, с.Чулпан 
с.Исламбахты, д. Ик

МОБУ СОШ с.имени Восьмое 
Марта

с.имени 8 Марта, с.Знаменка, д.Талды-Булак 
с.Бекетово, с.Новый, с.Городецкое, 
д.Сысоевка, д.Хорошовка, д.Кожай- 
Максимово с.Новотураево, с.Новошахово

МОБУ СОШ с.Спартак с.Спартак, д.Новоермекеево, с.Пионерский 
д.Ляхово

МОБУ ООШ с.Средние Карамалы с.Средние Карамалы, с.Нижние Карамалы

МОБУ СОШ с.Суккулово с.Суккулово, д.Богородский, д.Калиновка, 
д.Князевка, д.Михайловка, д.Никитинка 
с.Купченеево

МОБУ ООШ с.Елань-Чишма с.Елань-Чишма, д.Райманово

МОБУ СОШ с.Нижнеулу-Елга с.Нижнеулу-Елга, с.Верхнеулу-Елга, 
с.Болыпезингереево, д.Николаевка

МОБУ СОШ с.Рятамак с.Рятамак,с.Суерметово, с.Кызылъяр, 
д.Кушкаран, с.Кулбаево.
с.Новые Сулли (для группы дошкольного 
образования)

МОБУ ООШ с.Старотураево с.Старотураево, с.Абдулла

МОБУ СОШ с.Усман-Ташлы с.Усман-Ташлы,с.Старошахово,с.Старые Сулли

МДОБУ д/с «Солнышко» 
с.Ермекеево

с.Ермекеево,с.Абдулкаримово,с.Нижнеулу- 
Елга,с.Семено-Макарово

МДОБУ д/с«Буратино» с.Спартак с.Спартак,с.Пионерский, с.Ново-Ермекеево, 
с.Ляхово

МДОБУ д/с «Лейсан» 
с.Старотураево

с.Старотураево,с.Усман-
Ташлы,с.Старошахово, с.Старые
Сулли,с.Абдулла

МДОБУ д/с «Ягодка» с.Елань- 
Чишма

с.Елань-Чишма, с.Купченеево, с.Суккулово, 
с.Михайловка, с.Калиновка, д.Богородский, 
д.Князевка, д.Никитинка


