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     ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

            21.02.2020                                                                      № 152 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Постановление руководителя Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 10.01.2020 года 

№5 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за 

территориями Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

  

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012                                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года №32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», а также письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 февраля 2020 года                

№ ВБ-159/04  «О порядке приема в образовательные организации в 2020 году», 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Дополнить приложение №1 к постановлению Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 10.01.2020 

года №5 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

территориями Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

в следующей редакции: 

 

13. ГБОУ «Камско-Устьинская кадетская школа-

интернат имени Героя Советского Союза 

Чиркова Михаила Алексеевича» 

пгт. Куйбышевский 

Затон 

 



 

2. Внести изменения в пункт 2 и изложить в следующей редакции: 

«Руководителям государственной и муниципальных общеобразовательных 

организаций Камско-Устьинского муниципального района обеспечить ведение 

учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, проживающих на 

закрепленных за общеобразовательными организациями территориях 

муниципального района, а также реализацию права преимущественного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются 

братья и (или) сестры». 

3. Настоящее постановление разместить на официальных сайтах Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, МКУ «Управления 

образования» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, а 

также общеобразовательных организаций района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам 

Сороковнину Е.В. 

 

 

Руководитель                                                                                             Р.М. Загидуллин 

 

 

 

 

 

 

 


