
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Анапа 

 

 

От 04 июня 2014         № 2403 

 

О закреплении территорий муниципального образования  

город-курорт Анапа за общеобразовательными учреждениями  

и учёте детей, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных учреждениях по образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего 

 общего образования 

 

 

В соответствии со статьями 9, 63, 66, 67 Федерального закона                    

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                

от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения», в целях обеспечения возможности 

получения обязательного начального общего, основного  общего  и  среднего  

общего образования детьми, проживающими на территории муниципального      

образования город-курорт Анапа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Закрепить   территории  муниципального  образования   город-курорт           

Анапа за общеобразовательными учреждениями для сбора данных о детях, 

подлежащих обязательному обучению, проживающих на закрепленной  

территории, для регулирования приема детей в общеобразовательные 

учреждения по территориальной доступности, проведения подворовых обходов 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа (Филофеева), главам сельских округов администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа обеспечить проведение 

подворовых обходов два раза в год (май, август). 

3. Управлению образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа  обеспечить  реализацию  механизма  обмена информацией 

между общеобразовательными учреждениями о детях, проживающих  на  

закрепленной  за  школой  территории,  но  обучающихся в других  

образовательных   учреждениях   муниципального   образования   город-курорт 

Анапа. 
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4. Рекомендовать: 

4.1. Отделу МВД России по городу Анапа (Терёхин) оказывать 

содействие в проведении подворовых обходов с привлечением инспекторов 

отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 

и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Анапа. 

4.2. Отделу Управления Федеральной миграционной службы по 

Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа (Дубошин) обеспечить по 

запросу руководителей общеобразовательных учреждений представление 

данных о регистрации родителей (опекунов) по месту жительства или месту 

пребывания. 

5. Управлению здравоохранения администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (Ушаков) обеспечить представление данных о 

детях по запросу руководителей общеобразовательных учреждений для 

сопоставления информации, полученной в результате подворовых обходов. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа от 5 мая 2012 года № 1200 

«О закреплении территорий  муниципального   образования   город-курорт 

Анапа за общеобразовательными учреждениями и учете детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования».  

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Бакуменко) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном 

средстве массовой информации. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа             

Л.Г. Мурашову. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Анапа                                                                                 С.П. Сергеев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Анапа 

от 04.06.2014 № 2403 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  

территорий муниципального образования город-курорт Анапа за 

общеобразовательными учреждениями для сбора данных о детях, 

подлежащих обязательному обучению, проживающих  на закрепленной за 

школой территории, для регулирования приема детей в 

общеобразовательные учреждения  по территориальной доступности, 

проведения подворовых обходов 

 

 

Анапский сельский округ 

 

7. Муниципальное    бюджетное     общеобразовательное    учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 муниципального образования            

город-курорт Анапа: 

ст-ца Анапская,  

хут. Усатова Балка,  

хут. Тарусин. 

 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 21  муниципального  образования 

город-курорт Анапа: 

ст-ца Анапская  (в  границах  ул.  Солнечной  –  ул.  Мира  (№  1 - 37) – 

ул. Кавказской – ул. Набережной  (№ 1-249, № 2-124) – ул. Советской),  

хут. Куматырь,   

хут. Курбацкий,   

хут. Куток,  

СОТ  «Колос»,  

СОТ «Автомобилист». 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа                                                      Н.Н. Филофеева 

  

 


