
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, за конкретными 

территориями городского округа город Дзержинск 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, за 

конкретными территориями городского округа город Дзержинск 

(приложение №1). 

2. Закрепить муниципальные образовательные организации, 

реализующие основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными 

территориями городского округа город Дзержинск (приложение №2). 
3. Руководителям закрепленных за конкретными территориями 

городского округа город Дзержинск муниципальных образовательных 

организаций согласно пунктам 1, 2 настоящего постановления обеспечить 

прием в муниципальную образовательную организацию граждан, 

проживающих на конкретной территории городского округа город 

Дзержинск и имеющих право на получение общего образования. 
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4. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования и 

имеющих в составе группы компенсирующей, комбинированной, 

оздоровительной направленности, осуществлять прием граждан в указанные 

группы независимо от места их проживания (приложение № 3). 
5. Департаменту образования администрации города (О.В.Палеева): 
5.1. Обеспечить в пределах полномочий мониторинг проведения 

приема граждан, проживающих на конкретной территории городского округа 

город Дзержинск и имеющих право на получение дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

муниципальные образовательные организации, закрепленные за 

конкретными территориями городского округа город Дзержинск согласно 

пунктам 1, 2 настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить информирование жителей города Дзержинска о 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования,  основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за конкретными территориями городского 

округа город Дзержинск. 
5.3. Довести настоящее постановление до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, подведомственных департаменту образования. 
6. Отменить постановления администрации города Дзержинска: 

- от 20.03.2020 №717 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, за конкретными территориями городского округа город 

Дзержинск»; 

- от 23.01.2020 №160 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

конкретными территориями городского округа город Дзержинск». 
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 
8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Жаворонкову О.А. 
 

 

Глава города                                                                       И.Н.Носков 
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