
                                                           
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Шэджэм районым и щlыпlэ администрацэ 

Къабарты-Малкъар Республиканы Чегем районуну жер-жерли  администрациясы 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Кабардино-Балкарской Республики 
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНЭ    № ____ 
 

        Б Е Г И М   № ____ 
 

                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ    № 43-па 
 

      от 19 января 2018 г.                   г.п. Чегем 
 

 

О закреплении территорий 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

уставом Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, в целях обеспечения прав граждан на получение дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

реализации полномочий органов местного самоуправления в части учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепления территории Чегемского муниципального района за 

муниципальными образовательными организациями местная администрация 

Чегемского муниципального района постановляет:  

1. Закрепить территории Чегемского муниципального района за 

муниципальными образовательными организациями для учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования (приложение №1), начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приложения №2). 

2. Считать утратившими силу постановления местной администрации 

Чегемского муниципального района  от 23.03.2017г. №198/1-па «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, 



реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, за конкретными территориями Чегемского муниципального 

района» и от 31.01.2017 года №44/1-па «О порядке учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Чегемского муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Чегема» и на 

сайте Управления образования местной администрации Чегемского 

муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Чегемского муниципального 

района - начальника Управления образования (Арипшева Ж.К.). 

 

 

 

Глава местной администрации  

Чегемского муниципального района                                                   А. Текушев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению местной администрации 

Чегемского муниципального района «О закреплении территорий» 

от 19 января 2018 года № 43-па 
 

Закрепленные территории Чегемского муниципального района за 

муниципальными образовательными организациями для учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  
 
№ 

п/п Образовательные организации Закрепленные территории 

1.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

с.п.Шалушка Чегемского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Северная: №№1 - 141, 2 - 222; 

ул. Зеленая: №№1 - 221, 2 - 204; 

ул. Ленина: №№1 - 199, 2 - 248; 

ул. Апажева: №№1 - 91«А», 2 - 56; 

ул. Береговая: №№1 - 221, 2 - 204; 

ул. Варитловых: №№1 - 127, 2 - 124; 

ул. Керефова: №№1 - 183, 2 - 208; 

ул. Шокарова: №№1 - 243, 2 - 56. 
 


