
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О закреплении территории 
за муниципальными общеобра
зовательными организациями

В целях обеспечения организованного комплектования муниципальных 
общеобразовательных организаций в 2019/2020 учебному году, в соответствии 
с Положением об Управлении образования МО «Инзенский район» (утв. 
постановлением Администрации муниципального образования «Инзенский 
район» от 10.09.2014 №1055) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями 
территории муниципального образования «Инзенский район» (приложение

2. Разместить данный приказ на официальном сайте Управления 
образования МО «Инзенский район» в срок до 25.01.2019 г.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросу приёма в муниципальную общеобразовательную 
организацию в соответствии с требованиями действующего законодательства;

3.2. Довести информацию о закреплении территории за муниципальной 
общеобразовательной организацией до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся;

3.3. Организовать приём граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальные общеобразовательные организации в 
соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 22.01. 2014 г. №32;

3.4. Разместить на информационном стенде, на официальном сайте 
муниципальной общеобразовательной организации, в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) в срок до 31.01.2019 г.:

-Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 
(далее -  Порядок приёма);

- Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего

№1).



и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177;

- приказ Министерства образования и науки Ульяновской области 
от 06.06.2016 № 9 «О некоторых вопросах организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения»;

- данный приказ;
- локальный акт (локальные акты) общеобразовательной организации, 

регламентирующий правила приёма детей в конкретную общеобразовательную 
организацию (в том числе в части, не урегулированной законодательством 
об образовании);

- форму (образец) заявления о приёме в общеобразовательную 
организацию и перечень прилагаемых документов;

- график приёма заявлений о приёме детей общеобразовательную 
организацию;

- контактную информацию работника (работников), курирующего(их) 
вопросы приёма детей (для организации консультирования родителей 
(законных представителей) обучающихся);

- информацию о ходе работы по комплектованию 1 и 10 классов 
общеобразовательной организации, не позднее 1 июля текущего года -  
информацию о наличии свободных мест для приёма детей, 
не зарегистрированных на закрепленной территории. Для школ, завершивших 
приём в 1 класс всех детей, проживающих на закреплённой территории, ранее 
30 июня текущего года, информацию о наличии свободных мест.

3.5. Ежемесячно (до 20 числа текущего месяца) информировать Управление 
образования МО «Инзенский район» о ходе работы по комплектованию
1 и 10 классов (приложение №2). Информацию необходимо направлять по 
электронной почте на е-таП: 1каг-гоо@таП.ги.

4. Признать утратившим силу приказ Управления образования МО 
«Инзенский район» от 19.01. 2018 года №4-ос «О закреплении территории за 
муниципальными общеобразовательными организациями».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на Глухова 

П.А., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.

Заместитель Главы Администрации района- 
начальник Управления образования М.М. Тимофеева

Глухов П.А.
2 - 53-73
пг2



Приложение №1 
к приказу от

Территории, закреплённые за муниципальными общеобразовательными 
организациями муниципального образования «Инзенский район»

№

п/п

Полное наименование 
муниципальной 

общеобразовательной 
организации, юридический 

адрес

Территориальный участок

«

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Инзенская 
средняя школа №1 имени 
Героя Советского Союза 
Ю.Т. Алашеева

433030, Ульяновская 
область, г. Инза, ул. 
Школьная, д.66

г. Инза, улицы: Школьная (с конца 
нумерации домов до пересечения с ул. 
Малиновского), Алашеева (с конца 
нумерации домов до пересечения с ул. 
Малиновского), Вокзальная (с конца 
нумерации домов до пересечения с ул. 
Малиновского), Полевая, Пионерская (с 
конца нумерации домов до пересечения с 
ул. Малиновского), Николаева (с конца 
нумерации домов до пересечения с ул. 
Малиновского), Малиновского, Инзенская, 
Пушкинская, Октябрьская, Комсомольская, 
Чапаева, Метеорологическая

переулок: Школьный
(при приеме обучающихся 1-11 классов);

г. Инза, Мира, 7-й микрорайон, 
Мирошниченко, Юности, Козлова, 
Кянжина, Водоводная, Энтузиастов, 
Спортивная, Врача Филиппова, Павлика 
Морозова, Фрунзе, Фабричная, 
Черняховского, 10-й Пятилетки, Полевая, 
Пионерская, Николаева, Ознобишина, 
Тихонова, Социалистическая, Сосновая

переулки: Мира, Водоводный, 
Социалистический
(при приеме обучающихся 5-11 классов)

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Инзенская 
средняя школа №2 имени

г. Инза, улицы: Ломоносова, Менделеева, 
Льва Толстого, Южная, Максима Горького, 
Молодежная, Кирова, Пирогова, Парковая, 
Чернышевского, Герцена, Горная, 
Либкнехта, Тупиковая, Гагарина,



П.И. Бодина

433031, Ульяновская 
область, г. Инза, ул. 
Ломоносова, д.9

Куйбышева, Чкалова, Огарева, Вокзальная 
(с начала нумерации домов до пересечения 
с ул. Малиновского), Алашеева (с начала 
нумерации домов до пересечения с ул. 
Малиновского), Пионерская (с начала 
нумерации домов до пересечения с ул. 
Малиновского), Николаева (с начала 
нумерации домов до пересечения с ул. 
Малиновского), Школьная (с начала 
нумерации домов до пересечения ул. 
Малиновского)

с. Большие Озимки, с. Сюксюм, д. Вязовка, 
д. Вырыпаевка, р-д Вырыпаевка, д. 
Борисова Поляна

г. Инза, переулки: ММС, Горького, Льва 
Толстого, Парковый

3 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Инзенская 
средняя школа №3 имени 
Д.П. Ознобишина

433032, Ульяновская 
область, г. Инза, ул. 
Санаторная, д.34

г. Инза, улицы: Санаторная, Энгельса, 
Железнодорожная, Заречная, 2-я Заречная, 
Васина, Пищевиков, Беспомощного, 
Пролетарская, Красная Слобода, 
Московская, Карла Маркса, Авдеева, 
Маматова, Комарова, Первомайская, 
Панфиловцев, Новая, Иевлевой, Сойгина, 
Самарская, Школьная, п. Лесной, Казарма 
730 км, Казарма 731 км, Красная Горка

переулки: Сызранский

с. Троицкое, д. Белая Горка, д. Дубенки
4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Инзенская 
средняя школа №4 имени 
Е.Я. Вологодской

433030, Ульяновская 
область, г. Инза, ул. 
Революции, д.53

г. Инза, улицы: Революции, Яна Лациса, 
Красных Бойцов, Мизинова, Труда, 
Тухачевского, Заводская, Луговая,
Хуртина, Зеленая, Карабанова, Смирнова, 
Дорожная, Набережная, Борьбы,
Совхозная, Садовая, Островского, 
Ульяновская, Фурманова, Подгорная,
Гаврилкова, Советская, Неплановая, 
Рузаевская, Рабочая, Западная, Колхозная, 
Социалистическая, Пугачева, Больничная, 
Ягодная, Дачная, Шоссейная, Шолмова, 
Терешковой, Степана Разина, Совхозная, 
Лесхозная, Победы, Железной Дивизии, 3-й



Пятилетки, 4-й Пятилетки, Северная

переулки: Заводской, Рабочий, Рузаевский, 
Дорожный, Водоемный, Некрасовский, 
Железнодорожный, Лермонтова, 
Овражный, Больничный, Красных Бойцов, 
Типографский, Советский, Садовый, 
Революции, Ульяновский, Шоссейный

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Инзенская 
начальная школа

433033, Ульяновская 
область, г. Инза, ул. Мира, 
Д.53

г. Инза, улицы: Мира, 7-й микрорайон, 
Мирошниченко, Юности, Козлова, 
Кянжина, Водоводная, Энтузиастов, 
Спортивная, Врача Филиппова, Павлика 
Морозова, Фрунзе, Фабричная, 
Черняховского, 10-й Пятилетки, Полевая, 
Пионерская, Николаева, Ознобишина, 
Тихонова, Социалистическая, Сосновая

переулки: Мира, Водоводный, 
Социалистический

6 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Аргашская 
начальная школа

433011, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. 
Аргаш, ул. Школьная, д.ЗЗ

с. Аргаш, с. Городищи

7 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Валгусская 
средняя школа имени И.М. 
Марфина

433012, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. 
Валгуссы, пер. Большой, д.4

с. Валгуссы, с. Палатово, с. Первомайское, 
с. Аксаур, с. Мамырово

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Глотовская 
средняя школа

433040, Ульяновская 
область, Инзенский район, 
р.п. Глотовка, ул. Садовая, 
Д-28

р.п. Глотовка



9 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Забалуйская 
средняя школа

433001, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. 
Забалуйка, ул. Советская, 
Д-21

с. Забалуйка, п. Свет, д. Екатериновка

10 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Коржевская 
средняя школа

433021, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. 
Коржевка, ул. Центральная, 
Д.4

с. Коржевка, с. Чумакино, с. Дракино, с. 
Новосурск

11 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Неклюдовская 
основная школа»

433041, Ульяновская 
область, Инзенский район, п. 
Неклюдовский, ул. Лесная, 
Д-16

п. Неклюдовский, с. Неклюдово, с. Красная 
Сосна

12 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Оськинская 
средняя школа

433002, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. 
Оськино, пл. Труда, д. 1

с. Оськино, п. Подгорный

13 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Панциревская 
средняя школа

433003, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. 
Панциревка, ул. 
Центральный микрорайон,
Д .21

с.Панциревка, д. Андрияновка, д. Старый 
Колдаис



14 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Подубновская 
средняя школа

433005, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. 
Поддубное, пре. Школьный, 
Д-13

с. Поддубное, с. Черемушки, с. Аристовка, 
с. Большая Борисовка, с. Маиая Борисовка

15 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Репьёвская 
основная школа

433004, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. 
Репьёвка, ул. Советская, д.8

с. Репьёвка, с. Бояркино, д. Междуречье

16 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Тияпинская 
средняя школа

433014, Инзенский район, с. 
Тияпино, ул. Школьная, д. 15

с. Тияпино, с. Пятино, с. Большое 
Шуватово, с. Малое Шуватово

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Труслейская 
средняя школа

433014, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. 
Труслейка, ул. Луговая, 
д. 103

с. Труслейка, р-д Дубенки, п. Яшенка, ГУЗ 
ОДПТ санаторий «Юлово»

18 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Чамзинская 
средняя школа имени Героя 
Советского Союза И.А. 
Хуртина

433024, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. 
Чамзинка, ул. Школьная, д. 1

с. Чамзинка, с. Проломиха, с. Коноплянка, 
с. Шлемасс

19 Муниципальное казённое 
общеобразовательное

с. Юлово, д. Дубровка



учреждение Юловская 
основная школа

433016, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. 
Юлово, ул. Верхняя, д.З



Приложение № 2 
к приказу о т ^ ^ й ^

Реформация о ходе работы по комплектованию 1 и 10 классов 
муниципальной общеобразовательной организации

№ п/п Наименование показателя Значение
показателя

1. Планируемое количество 1 классов (классов-комплектов)
2. Планируемое количество первоклассников
3. Количество детей, зачисленных в 1 классы 

общеобразовательной организации, проживающих на 
закреплённой территории

4. Количество детей, зачисленных в 1 классы 
общеобразовательной организации, не 
зарегистрированных на закрепленной территории

5. Планируемое количество 10 классов,
в том числе классов с углубленным изучением 
отдельных предметов 
и классов профильного обучения

6. Планируемое количество обучающихся 10 классов,
в том числе в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов 
и классах профильного обучения

7. Количество детей, зачисленных в 10 классы,
в том числе в классы с углубленным изучением 
отдельных предметов 
и классы профильного обучения

8. Ссылка на раздел сайта общеобразовательной 
организации, в котором размещена информация по 
организации приема детей в общеобразовательную 
организацию


