
         

 

              

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Коровинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

от 09.01.2023 г. № 2 

 

  

О закреплении территорий  

с целью учета детей, подлежащих обучению 

по основным общеобразовательным 

программам  в  2023 году.  

 

  

 

В целях совершенствования механизма реализации прав граждан Российской 

Федерации, проживающих в Бугурусланском районе Оренбургской области, на получение 

образования по основным общеобразовательным программам, предоставления родителям 

(законным представителям) возможности выбора общеобразовательного учреждения, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности образования, в соответствии со 

статьей 16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  со статьей 67 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 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», с постановлением администрации Бугурусланского района 

от  30.03.2018 № 168-п  «О порядке учета детей школьного возраста», приказа отдела 

образования администрации Бугурусланского района № 1  от 09.01.2023 г. «О 

закреплении территорий с целью учета детей, подлежащих обучению по основным 

общеобразовательным программам в  2023 году» 

   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Закрепить за учителями следующие улицы села Коровино: 

1.1. Безрукова И.А. – ул. Советская 

1.2. Кувшинова С.А. – ул. Молодёжная, ул. Почтовая 

1.3. Каргина М.М. – ул. Мостовая, ул. Красноармейская 

1.4. Спиркин Т.П.- ул. Гая, пер. Гая 

1.5. Гаркина О.В. - ул. Кирова, пер. Восточный, ул. Восточная. 

1.6. Шрашидзе Д.З.– ул. Верхнее Улькино и Нижнее Улькино 

1.7. Автаев Н.Г. – ул. Черёмушки, ул. Чапаевская, ул. Степана Разина 

2. Закрепить за Седова Т.И. – п. Луч Труда 

3. Закрепить за Исламгуловой Р.Х. – п. Ивановка, п. Чишма-Баш. 



4. Провести обход микрорайона общеобразовательного учреждения его работниками по 

закреплённым улицам с 03 по 25 августа. 

5. Назначить ответственной за учет детей от 6 лет до 18 лет заместителя директора по 

воспитательной работе Шарашидзе Д.З.  

6. Заместителю директора по воспитательной работе на основе сведений, полученных в 

результате обхода составить банк данных подлежащих обучению в 2023-2024 учебном 

году и согласовать его с администрацией Коровинского сельсовета с 25 по 30 августа.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

     Директор школы                            Н.П. Солдаткина 

 

С приказом ознакомлен(а):    И.А. Безрукова 

       С.А. Кувшинова 

       Д.З. Шарашидзе  

       Т.И. Седова 

       Н.Г. Автаев 

       М.М. Каргина 

                                                                                   О.В. Гаркина 

       Т.П. Спиркина 

                                                                         Р.Х. Исламгулова 
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