
О внесении изменений в распоряжение

от 16.01.2019 № 14р О закреплении
муниципальных общеобразовательных

учреждений за территориями
муниципального образования Город

Томск

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Об образовании в Российской Федерации, в соответствии с Приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в целях реализации прав граждан на
общедоступное и бесплатное общее образование, учитывая окончание приема детей в

первые классы в МБОУ Академический лицей имени Г.А.Псахье на основании служебной

записки от 20.02.2019 г. директора МБОУ Академический лицей имени Г.А.Псахье

О.В.Починок:

Внести следующее изменение в приложение к распоряжению департамента образования

администрации Города Томска от 16.01.2019 № 14 р О закреплении муниципальных
общеобразовательных учреждений за территориями муниципального образования Город

Томск:

1.МБОУ СОШ Эврика-развитие г. Томска закрепить за территорией, очерченной

следующими границами:

•мкр. Зеленые горки (ул. Ю. Ковалева (вся), ул. Дизайнеров (вся), ул. В.Болдырева (вся);

•ул. Энтузиастов от ул. Ю. Ковалева до ул. Клюева; ул. Клюева (чётная сторона) от ул.

Энтузиастов до ул. Обручева);
•ул. Клюева (нечётная сторона) от ул. Осетровая до ул. Прибрежная;

•ул. Прибрежная и ул. Осенняя от ул. Клюева до железной дороги;

•по железной дороге от ул. Осенняя до ул. Осетровая;

•мкр. Академгородок;

•мкр. Наука;

•пос. Родионово;

•пос. Академический;
•пос. Академический 2-й;

•СНТ Томское;

•пос. АТИЗ.
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2.Директору МБОУ СОШ Эврика-развитие г. Томска (Л.М.Долгова) обеспечить прием в
первые классы всех детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях и

проживающие на территории, за которой закреплено общеобразовательное учреждение,

указанное в пункте 1.
3.Директорам МБОУ Академический лицей имени Г.А.Псахье (О.В.Починок),  МБОУ

СОШ Эврика-развитие г. Томска (Л.М.Долгова):
3.1информировать о настоящем распоряжении обратившихся в учреждение граждан, а
также  разместить  информацию  на официальных сайтах,  информационных  стендах

общеобразовательных учреждений;
3.2для  внесения  в  границы территории,  закрепленной  за  общеобразовательным

учреждением, отсутствующего жилого дома в системе АИС Зачисление в ОО, необходимо

информировать комитет по общему образованию департамента образования.
4.Комитету по общему образованию департамента образования (О.И. Назарова) довести
настоящее распоряжение до сведения директоров общеобразовательных учреждений,

указанных в пункте 3 настоящего распоряжения.

5.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И.В. Швайко,

заместителя начальника департамента образования.


