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кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

202] г

О за'Фепл€ллп террmо!ий за r\tуяицппшь!ыr{и обцеобрsовательяым!
бюджетнцN r учреяfiепияiiи [1уяицллшьвого райопа БакФ!всшй райоs

РеспублrtФ Бшкортостан

В со@етстви! со статьей 9 Федераьлоiо закона Российской Федерацил й
29,12,2012 JY! 27З_ФЗ Фб обр3овsни, в ?оссийскоir ФедераццD, Лорядком прпеýа
грФlФм на обучение по обрзователья!м програумам вачмьноlý обце.о. осяовяогс
общеrо и средяеrо обцего обрsованиr, утверждеяны{ лlrкsом М!нпросвещен,я
Росси! от 02,09,2020 Nr 458, в це!ях соблюдени, конституциолнцх прав грая(дав на
лолrчсвие обцедоступяого п бесIи!тflого общего обрsоваяш. обеспечевш
тер!шор!шьвой доступ!оФи обцеобраов!теrrьfiьп орган!зацй& адrlивлсlрацlu
мунйцппмьяого райояа
IIocTAлoBJUIET:

l,Зачепmь опредслевяую
общеоб!sоватФьяыми бюлкеmььоr уч!ех,деЕшми, редизую!rи!lл осяовяыt
обl ео6!шооа ельнdе .ро.ооч!ы наUшо о,о обJФо, o.JoBbolo обUе.о h срельеr
общего обlsоDанш ва тсрритор!и му!ицппшьного райова Ба(мипсмй райоL
Республик! Бацко!тоФаЕ согласцо прплоr@нию lY! 1квастояще!у Постмовл9!иIо.

2, Руководителям закреллеянъ]х за копкрешьпlц террщоршми муя!ципаль!огr
района Ъаkаlkн|r иП рапон Республвки Бiшкортостан муtицилФьяь}
общеобрвзоsателъяых оргп!хзацпi] согласно пулп] ] яастоrщего
обеспечить прием в \1уяrцllll Iьнуlо общеобразоввтсльяуlо оргдшацию грв]кдап
прожившощах яа (оЕI(pетной тё!!иФрии муlrц!пfiьного райо;; Бакм!!сей райоt
Республпш Баr!юртостан и пrlеlощ!х !раво яа получение общего об!sоваяия,

] МкУ оше l обоJомllиq !\ниDи, шцlо.о р nobJ ьJкJунtьh j pd lo,. Респ)о lи;l

3.1, ОбеспеIшь в предслах поляоrtочий мояmор!нг проведеппя приема r!ажлiя
про,кивающих на (оцкрст!ой террmориц ,tуппцилапьного р.Йояа Бакuипсшй рМо!
Ге( Jбlrot БшrоD -рово qd по1} lение обще о обрdов,irq, l

'ryЕицппФьяыо 
обцеобразовательш]е организации] закроплсшые за коf]ФетньпI!

тер!!торrr[lи муяиllипмьноrо райо!а Бакш!нсшй райоs Ресrгублrш Башкортост!t
согласво оуяюу 1 яастоrще
З,2. Обеспечиъ !!формировоние х!пелеil мун!ци!dьноrо раftопа БакмиЕсIqй райоI
?еспуб!!цп Башкортоста! о rакреплеяи, муявцплмьнбlх оброзовательных орга!пзациli
ремлзуюцrпх осяовные общсобраователь!ые програм}tы на9Фьпого общего, основног(
общего ! средцего обпlего об!довiнш, за кояryФяьпI! те!!!тор!вми муя!цилшы]оп
райова БакdлнсOй райоп Республ!ки Башко!тостац с пспользованием реlичныj



З,3. ДовеФи Ехстояцсе до сведевия !уководителей мув!ципmьн!t
обрdовqlе.Dпы\ op'_HJ! Uпй. реФпl),оцаr осdовчые обUеобразоввгельн;е грогр lмL

Еачмьяого обцею, основного обцего и средне.о общего обраовrн!я,
З,4, Разместит! яастоящее Посйвовлевие на сайте .д!lянrст!ацил мунйципшьвок
района Бакминск1й рлйоя l'еспублиU Башко!тостая,

4, Прпзнаъ }трашвшшl crny постановло{ие адr{!яистрац!и мунrцrпФьног(
Dайова БакdиЕский райоп Реслублики БашкортоФан от 2] января 2020 год! Л! 59 (С

зачеплея!и тер!иторий за муяиципщьны!и общеобрФоватеrьяы}tи бюдкФны!,
учреrцеяиями !1уя!цrпальвого райояа Бакми!сшrй райоп Ресцчблиш Башко!тостав),

5, Контроль за исполнеuием яастоящего Постпноыен
главы .дNlиЕпстацlпj по социмьным вопросам и кадрам ЕфимоваО,А,

мул!ципальяого района

Республ!м БашкортостаI ы,



NlоБУ oolTI с А!мзl. i.

] lvОБУ СОlU с, Б)порово

5 МОБУ СОШ с. Л!яDеDо

|i МоБУ сош с кеIьlшпытамjk

1 МОБУ СОШ с, СтдрокатдOво

8 МОБY СОШ с, К)шltrр4коло

МоБу сош с. Михайловка

МОБУ СОШ с. Мустафияо

МОБУ СОШ с Старокуручево

l2 МоБУ со]JI с стапы. \,1rты

L] МоБУ ооIIт с твктlпл.u.


