
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 
 
26.12.2019                                                                                                                            № 533 
 

 
О закреплении территориальных участков за муниципальными 

образовательными организациями Тегульдетского района 
на 2020 год 

 
 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях 
обеспечения прав граждан, проживающих на территории Тегульдетского района, 
закрепленной за конкретной муниципальной  образовательной организацией, на прием             
в данную муниципальную  образовательную организацию  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Для поступающих в 1-4 классы закрепить за муниципальными 

общеобразовательными организациями Тегульдетского района следующие населенные 
пункты:  

1.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением  
«Белоярская средняя общеобразовательная школа» - п. Белый Яр, д. Озерное;  

1.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Берегаевская средняя общеобразовательная школа» - п. Берегаево, п. Красный Яр;   

1.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением 
«Тегульдетская средняя общеобразовательная школа» - с. Тегульдет, д. Байгалы,                   
д. Куяновская Гарь, п. Центрополигон, п. Покровский Яр; 

1.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Черноярская средняя общеобразовательная школа» - п. Чёрный Яр, д. Орловка; 

1.5 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Красногорская основная общеобразовательная школа» - д. Красная Горка;  

1.6 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Четь - 
Конторская основная общеобразовательная школа» - п. Четь-Конторка;   

1.7 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Ново-
Шумиловская начальная общеобразовательная школа» - д. Новошумилово.   

2. Для поступающих в 5-9 классы закрепить за муниципальными 
общеобразовательными организациями Тегульдетского района следующие населенные 
пункты:   

2.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением 
«Белоярская средняя общеобразовательная школа» - п. Белый Яр, д. Озерное; 
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2.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Берегаевская средняя общеобразовательная школа» - п. Берегаево, п. Красный Яр; 

2.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением 
«Тегульдетская средняя общеобразовательная школа» - с. Тегульдет, д. Байгалы,                   
д. Куяновская Гарь, д. Новошумилово, п. Покровский Яр, п. Центрополигон; 

2.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Черноярская средняя общеобразовательная школа» - п. Черный Яр, д. Орловка; 

2.5 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Красногорская основная общеобразовательная школа» - д. Красная Горка; 

2.6 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Четь-
Конторская основная общеобразовательная школа» - п. Четь-Конторка. 

3. Для поступающих в 10-11 классы закрепить за муниципальными 
общеобразовательными организациями Тегульдетского района следующие населенные 
пункты:  

3.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Белоярская 
средняя общеобразовательная школа» - п. Белый Яр, д. Озерное;  

3.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Берегаевская средняя общеобразовательная школа» - п. Берегаево, п. Красный Яр,              
д. Красная Горка;   

3.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением 
«Тегульдетская средняя общеобразовательная школа» - с. Тегульдет, д. Байгалы,                    
д. Куяновская Гарь, д. Новошумилово, п. Покровский Яр, п. Центрополигон, п. Четь – 
Конторка;  

3.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Черноярская средняя общеобразовательная школа» - п. Черный Яр, д. Орловка.  

4. Для получения дошкольного образования закрепить за муниципальными 
образовательными организациями Тегульдетского района следующие населенные 
пункты:   

4.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением 
«Белоярская средняя общеобразовательная школа» - п. Белый Яр, д. Новошумилово,            
д. Озерное;   

4.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Берегаевская средняя общеобразовательная школа» - п. Берегаево, п. Красный Яр;  

4.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением 
«Тегульдетская средняя общеобразовательная школа» - с. Тегульдет, д. Байгалы,                    
д. Куяновская Гарь, п. Центрополигон;  

4.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Черноярская средняя общеобразовательная школа» - п. Черный Яр, д. Орловка;   

4.5 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Красногорская основная общеобразовательная школа» - д. Красная Горка;  

4.6 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Четь - 
Конторская основная общеобразовательная школа» - п. Четь-Конторка, п. Покровский Яр;  

 4.7 за муниципальным  казенным дошкольным  образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида «Ромашка» - с. Тегульдет.  

 5. Назначить ответственного за обеспечение и полный охват общим образованием 
детей и охват детей дошкольным образованием, проживающих на территории 
Тегульдетского района, Районный отдел образования Администрации Тегульдетского 
района (Чигрин).  



 

3 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района:  http://teguldet.tomsk.ru.   

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2020  года.   
8. С 01 февраля 2020 года признать утратившим силу постановление 

Администрации Тегульдетского района от 13 февраля 2019 года № 92 «О закреплении 
территориальных участков за муниципальными образовательными организациями 
Тегульдетского района на 2019 год».   

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Романову Л.В.  

 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                          И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чигрин Юлия Владимировна 
8(38 246) 2-11-73 
tegroo@teguldet.tomsknet.ru 


