
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»  

          «МЫЛДİН» 
 МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       

РАЙОНСА 
    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 Ш У Ö М 
   

 
пгт. Троицко-Печорск 

 
14 января   2016 г.                                                                                                                    01/14 

              

 
О закреплении муниципальных образовательных 
организаций (учреждений), реализующих основные 
образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования за конкретными территориями 
муниципального района «Троицко-Печорский» 
 

            
  В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации (учреждения), реализующие 
основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования за конкретными территориями муниципального 
района «Троицко-Печорский» для приема граждан, имеющих право на получение 
образования данного уровня, согласно приложению. 

2. Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 
довести настоящее постановление до сведения руководителей образовательных 
организаций (учреждений), реализующих основные образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский». 

3. Считать утратившим силу постановления администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» от 30 января 2015 года №1/105 «О закреплении муниципальных  
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района 
«Троицко-Печорский», от 30 марта 2015 года №03/63 «О закреплении муниципальных  
образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, на территории муниципального района «Троицко-Печорский» 
за конкретными территориями муниципального района «Троицко-Печорский». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский», 
осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы 
учреждений и организаций социальной сферы. 

 
Руководитель администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский»                                                        И.В.Сидорин 
 
исп. Н.Б. Вшивкова 
согласовано: зам.руководителя 
                        юрисконсульт             



Приложение к постановлению 
администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский» 
от 14.01.2016 г. № 01/14 

 
Закрепление муниципальных образовательных организаций (учреждений) за конкретными 

территориями муниципального района «Троицко-Печорский»  
 

№ 
п/п 

Наименование ОО Закрепленная территория Уровень образования 

городское поселение 
«Троицко-Печорск» 
сельское поселение 
«Мылва» 

начальное общее, основное 
общее, среднее общее 
образование 

сельское поселение 
«Покча» (с. Покча,  
пст. Русаново); 

основное общее, среднее общее 
образование 
среднее общее образование 

сельское поселение 
«Нижняя Омра»  
(пст. Нижняя Омра, пст. 
Бадьель); 

среднее общее образование 
 

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» пгт. Троицко-Печорск 

территория 
муниципального района 
«Троицко-Печорский» 

основное общее, среднее общее 
образование в форме очно-
заочного или заочного 
обучения 

городское поселение 
«Троицко-Печорск» 
(пгт.Троицко-Печорск, д. 
Большая Сойва)  

начальное общее, основное 
общее образование 

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» 
пгт. Троицко-Печорск сельское поселение  

«Мылва» (пст.Мылва, 
пст. Белый Бор) 

основное общее образование 
 

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Школа»  пст. Комсомольск-
на-Печоре 

сельское поселение 
«Комсомольск-на-
Печоре» 

дошкольное, 
начальное общее, основное 
общее образование  

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа»  
с.Усть-Илыч 

сельское поселение 
«Усть-Илыч»( с.Усть-
Илыч, 
 пст. Палью) 

дошкольное, 
начальное общее, основное 
общее, среднее общее 
образование 

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа»  
пст.Митрофан-Дикост 

сельское поселение 
«Митрофан-Дикост» 
(пст.Митрофан-Дикост, 
пст. Тимушбор, пст. 
Мирный) 

дошкольное, 
начальное общее, основное 
общее  образование 

6. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» 
пст. Приуральский 

сельское поселение 
«Приуральский» 
 ( пст. Приуральский 
 
 д. Еремеево) 

дошкольное, 
начальное общее, основное 
общее, среднее общее 
образование 
основное общее, среднее общее 
образование 

сельское поселение  
«Якша» (пст. Якша) 
сельское поселение  
«Куръя» (д. Куръя, д. 
Пачгино) 

дошкольное, 
начальное общее, основное 
общее, среднее общее 
образование 

7. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа»  
пст. Якша 

сельское поселение 
«Знаменка» (пст. 

основное общее, среднее общее 
образование 



Знаменка) 
сельское поселение 
«Митрофан – Дикост» 

среднее общее образование 

сельское поселение 
«Покча» (пст. Русаново) 

среднее общее образование 

 сельское поселение 
«Нижняя Омра» (пст. 
Нижняя Омра, пст. 
Бадьель, д. Гришестав) 

дошкольное, начальное общее, 
основное общее образование 

8. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа»  
пст. Нижняя Омра городское поселение 

«Троицко-Печорск», 
территория 
муниципального района 
«Троицко-Печорский» 

начальное общее, основное 
общее образование по 
специальным коррекционным 
программам   

9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа» пст. 
Знаменка 

сельское поселение 
«Знаменка» 

дошкольное, 
начальное общее образование 

10. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа»  
пст. Русаново 

сельское поселение  
«Покча» (пст. Русаново) 

дошкольное, 
начальное общее, основное 
общее образование 

11. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа» 
пст.Белый Бор 

сельское поселение  
«Мылва» (пст. Белый 
Бор) 

дошкольное, 
начальное общее образование 

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа» д. 
Еремеево 

сельское поселение 
«Приуральский» (д. 
Еремеево) 

дошкольное, 
начальное общее образование 

13 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 
общеразвивающего вида» пгт. 
Троицко-Печорск 

14 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 
общеразвивающего вида» пгт. 
Троицко-Печорск 

городское поселение 
«Троицко-Печорск» 

дошкольное образование 

15 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад» пст.Мылва 

сельское поселение  
«Мылва» (пст. Мылва) 

дошкольное 
образование 

 
 
Примечание: 

1. Обучение детей по программе дошкольного и начального образования, 
проживающих в с. Покча организовано в школа-сад с.Покча–структурное звено МБОУ СОШ 
№1 пгт. Троицко-Печорск. 

2. В случае отсутствия мест в дошкольных образовательных учреждениях пгт. 
Троицко-Печорск обучение по программе дошкольного образования по согласованию с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся возможно в 
МДОУ «Детский сад» пст. Мылва (при наличии вакантных мест). 
 


	                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	 Ш У Ö М
	пгт. Троицко-Печорск
	14 января   2016 г.                                                                                                                    01/14


