
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 1ЦЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 1Ц1ЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪДБЛРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖПРЛИ АДМИКИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 98

БЕГИМ №____ ?_8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №____98

« 25 » ЯНВАРЯ 2018г.

О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными общеобразовательными организациями

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обуче
ние по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», в целях соблюдения конституционных прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб
разовательных организациях Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1 .Закрепить территории за муниципальными общеобразовательными 
организациями городского округа Нальчик согласно приложению.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования:

2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городско
го округа Нальчик, закрепленной за муниципальным общеобразовательным 
учреждением, и имеющих право на получение общего образования;

2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закреплен
ной за учреждением территории, при наличии свободных мест.

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 30 января 2017 года №115 «О закреплении 
территорий городского округа Нальчик за муниципальными образователь
ными учреждениями».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на 
сайте МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 
округа Нальчик».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие сроком до 1 февраля 2019 
года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева.
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