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п, Вурнары

В соответствии с пунктом б статьи 9 Федерального Заrtоrrа Российской
Федерации от 29.12.2012 г. Ns 273 <Об образовании в Российской Федерации>, пунктом
6 Порядка приема на обучение по образовательным программаI4 ЕачаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвеLr(ения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. Ns 458 кОб

утверждении Порядка приема на обучеиие по образовательным програ}{мам наrIального

общего, основного общего и среднего общего образования), в целях реализации прав

грarкдаFI на получепие общедоступного и бесплатного образования по основным
общеобразовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования, дошкольного образоваIлия по образоватепьным программам в

муниципальных образовательных организациях и предоставления родителям (законным

представителям) возмоrкности выбора образовательной организации администрация
Вурнарского района Чувашской Республики постановляет:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Вурпарского района
Чувашской Республики, реализуIощие основные общеобразовательные программы
Еачапьного общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы дошкольного образования, за копкретными территориями Вурпарского

района согласно приложения к настоящему постаI,Iовлению.

2, l)уttовсl]lи lелrr;v обрirзовшlс:tьных оргаlll1за]lийl обеспс,tи,rь:

1) формирование контингента обучающихся с
закреплённых настоящим постановлением;

2) постоянный учет и своевременное выявлепие детей, не обучающихся в

образовательных организациях, проr{ивающих на закреплен}lой территории;
З) размещение необходимых сведений на официальных сайтах в сети

<Интернет>, информационньIх стендах, средствах массовой информации о:

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания настояlцего постаItовления;

- графике приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту
жительства (пребывания);

- закреплелIной за организацией территории;
- предоставлении услуги зачисления детей в организацию в электронном виде;

- правилах приема грФкдан;
- перечне документов, необходимых для приема детей в образовательную

организацию;

учётом территорий,



- наJIичии свободных мест для приема детей в 1 класс, не про)Iшвающих на
закреплеЕной территории, не позднее б июля 2021 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Вурнарского района
Чувашской Республики от 24,01.2020 г. N 46 кО закреплени, ,уrrцип-"ньr"
образовательных организаций за конкретными территориями Вурнарского района
Чувашской Республики>.

4. Контроль за исполнением настоящего постаноtsJl.ния возложить на заI4ести,l,еля
главы администрации - начальника отдела образования и молодеlrtной политики
администрации Вурнарского района Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администраtдии
Вурнарского района

И.Г, Егорова
2_54-з9

А.В. Тихсrпов



Прилоr(ение
к постановлению администрации

Вурнарского района Ч)_вашской Республики
от О9,ц'З 202l г. Np/lp
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кВурварская срелняя общеобразовательная
J,ts l им, И,Н, Никифоровu п, Вурнары
Чувашской Республики

ОбrIlсобра:ltlв:r,t,е.пLIlые ор г:l tI Ilз il IIIt II
ВСХТ, микрорайон п. ВУРНАРЫ: от ул. Ашмарова
(нечетная сторона) ло ул, Чернышевского, ул. А. иванова

дома Л! 17, N9Jф Зб - З8, ул. Ленина - дома Ns 40 и до
KoHlla. ул, Советская - дома Л! 25 и ло конuа. ул,
Комсом ольская - дома Ns З 9,4 1 ,4З,45,47,49,5 1,5З и до
конца, ул. Первомайская - дома Jф 51 и до конца, ул.
Гагарина - дома JS 42, JФ 44 и до конца, ул. Шевченко, ул,
Толстого, ул. Жоржа ИлIокина, пер. Чапаева, пер.
Звездный, пер. Мирный, пер. Садовый, пер. Полевой, пер,
Вишневый, пер. Пролетарский, ул. Луговая, ул.
Некрасова, ул. Ветеринарпая, ул. Строительная, ул.
Чернышевского, пер, Тракторный, пер. Зеленый, пер.
Северный, ул, Мелиораторов, ул, Апнерка, ул, Новоселов,
ул, Овралrная, ул. I{ентральная, ул. 50 лет Победы, ул.
Весенняя, ул. Молодежная, ул. М. Жукова, ул. Мичурина,
ул, Пионерская, ул. Матросова, ул. Базарная

2 Муниl_tипальное бюджетtIое
общеобразовательное учрея(дение
<Вурнарская средняя общеобразовательная
школа N! 2) Вурнарского района
Чувашской Реслублики

д. Апнеры, микрорайон л. ВУРНАРЫ оr.ул. Ашмарова
(четная сторона) до ул. Илларионова, ул. А,Иванова
дома N9N9 l - 16, 18-З4, ул. Ленина - дома NрNэ 1 - 39, ул.
Советская - дома N9N9 1 -24,ул. Комсомольская дома
NsNg l-З 8,40,42,44,46,48,50,52, ул. Первомайская - дома
NлNз 1-50, ул. Гагариtiа дома N9N9 1- 41,4з,
ул. Пушкиl{а, ул. Горького, ул. Николаева, ул, Щачная, ул.
Рабочая, ул, Вурнарка, ул. Лссхозная, ул. Заводская, ул.
Сиреневая. )л, И. Яковлева. ул. lепличная. ул.
Мясокомбинатская, ул. Инrкенерная, ул. Запрудная, ул.
Сеспеля, ул. Ягодная

Муниципальное бюдrrtетное
общеобразовательное учреждение
<Абызовская средняя
общеобразовательная школа)) Вурнарского
района Чувашской Республики

с. дбызово, д. днаткас-Абызово,
д.Сендимиркино: ул. Садовая, ул. Ивушка, ул.Овроltная,
ул. А. В, Емельянова, ул.Центральная д,l- д,92.

4 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Азимсирминская средuяя
общеобразовательнал шl(ола) Вурнарского
района Чувашской Республики

Д. АЗимсирма, д, Тувалькино, д. Ишлеи,
Д. ЭПцики, д. Ойкасы, д, Малдыкасы,
д. Кумбалы, д, Чирш-Хирлепы, д. Пайки,
д. Авырсирма, д, Большие Хирлепы, д, Ильдым
д. Ямбахтино

) Муниципальное бюдлtетное
общеобразовательное учреждение
<Алгазинская средняя
общеобразовательная школа им. В,П.
Петрова (11раски Витти)> Вурнарского
района Liувашской Республики

Д, Алгазино, д. Дйгиши, д. Малды_Кукшум,
с. Кукшум, д. Хорн-Кукшум, д. Кумаши,
д. Кожиково,д.Ч.Мураты, д,Тюлюкасы



6 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Большеяушская средняя
общеобразовательная школа имени
Ф.И,Ашмарово Вурнарского района

д, Болыttие Яуtttи, л. Ойкас Яуtrtи.

д, Синьял Яуши. д, LIелrtасы, д, Талхl.tр

7 Муничипальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
(Буртасинская средняя
общеобразовательная школа) Вурнарского
района LIувашской Республики

д, Буртасы, п. Чаркли, д. Волонтер,
д. Киберли, д. Пинер Айгиши, д, Лесные Шигали

8 Муtrи uипал ьное бюджетtlое
общеобразовательное учрея{дение
кВурман- Кибекская средняя
общеобразовательная школа)) Вурнарского
района Чувашской Республики

л. Вурман- Кибеки, д. Ойкас Кибеки, д,Янишево, д. Син-
Сурьялы,
д. Кивсерт-Янишево, д. Усландр - Янишево

9 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кЕрмошкиt,tская средняя
общеобразовательfi ая школа) Вурнарского
района Чувацской Республики

д, Ермошкино, д. Пуканкасы, д. Муньялы,
д, Кивсерт-Мураты, с.Альмененво,
д, Кожар-Яндоба, д,Хорапыры,
д.Ойкас- Яндоба, д.Ослаба, д.Хумуши,
д. Кивьялы

l0 Муниципальное бюд}кетное
общеобразовательное учреждение
<<Калининская средняя
общеобразовательная школа) Вурнарского
района Чувашской Республики

с. Itалинино, д, Синьялы, д, Ма.Iамуши,
д. Кюльхири, д, Ч-Кукшумы, д. Хумуши,

д.Кивьялы, д. Чирш-Шинеры,
д. Шоркассы

ll Муt.tицttпальное бюдлrетное
общеобразовательное учреждение
(Кольцовская средняя
общеобразовательная школа) Вурнарского
района Чувашской Республики

д. Кольцовка, д. Кошлауши, л. Хора-Сирма, д. Мамалаево,
д. Булатово, д. Сяв. Хирпоси

|2 Муниципальное бюджетное
обшеобразова tел ьное ) чрех(дение
кКюстюмерская средняя
обutеобразовательная школа) Вурнарскоtо
района ЧYвашской Республики

д. Ершипоси, д. Кюстюмеры,
д. Одиково

lз Муничипальпое бюджетное
общеобразовательное учреждение
(Малояушская средняя
общеобразовательная школа> Вурнарского
района Чувашской Республики

с, Малые-Яуши, д. Кюмель-Ямаши, д. Мулакасы,
д. Синь-Алдыши, д. Старые-Шорданы, л. Тузи-Сярмус,
д. Троицкое, д. Тимерчкасы,

14 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрех(дение
(Санарпосинская средняя
общеобразовательная школа)) Вурнарского
района Чувашской Республики

л, ApteпteHbrtrrHo, д, А-Суllары, л, С,г. Яхакасы.
д. Н,Яхаttасы, л. Тtолtбеки, л, Санарпоси,
д. Болыtlttе Торханы. л, Ораl,ши, л, Отары

l5 Муниuипальное бюдхетное
общеобразовательное уLlреждение
(Янгор.Iинская средняя
общсобразовательная школа) Вурнарского
района Чувацской Республики

с, Яt tгсlрч t.tHo, д, Хорнзор.
д, llапоJIьное ТугаеRо
л. Pyt rги, l, ХI.tllttоси

lб Муниципальное бюдr{етное
общеобразовательное учреждение
(Вурманкасинкая основная
общеобразовательная школа) Вурнарского
района Чувашской Республики

л. Калыши [ 1],

д. Вурманкасы [1 l,
д. Сендимиркино: ул. ЦеЕтральная д.9З и до KoHua[1]

|,7 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение ((Тузи-

Муратская основная общеобразовательная
шltола> Вурнарского района Чувашской
Реслублики

д. Влабыtttи [З ], л, Тузи-Мураты [3].
л. Сява,,lкасы [3 ]. rr, Сугут-Торбиково [2l



lE Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Шинерская основная
общеобразовательная школа) Вурнарского

сl(ои пliп

л, Шинсры [ 1l,
л, tlшрtrr-[Лrлнсры 

| 1],

:t. llJоркассы[1]

llo llrко.lrьlrыс 0брilзOвil l,с.Iiьцыс opl,ilIIIIзillIrIll
l Муници пальное бюдrкетное дошкольное

обраlова tельное у,tреlкление "!е tски й сад
<Ивушка> д, Новые Яхакасы Вурнарского
района Чувашской Республики

д, Артеменькино, д. Д-Сунары,
д. Ст, Яхакасы, д. н,Яхакась].
Д. Тюмбеки, д, Санарпоси,
д, Большие Торханы. д. оDачши_ л. с)тапы

2, Муничилальное бюджетное дошкO.Jlьное
образоваrельное учре)(деllие,,Де гскиЙ сад
(Светлячок) общеразвивающего вила 0
лриоритетI]1,Iм осуц{ествлением
деятельности ло познавательно-реLIевому

развитию детей) с. Калиниt.tо Вурнарского
района Чувашской Республики

с. Капинино, д. Синьялы, д. Мачамуши, д. Кюлоrrрил
Ямбахтиttо, д,Шинеры, д.Шоркасы, д. Чирш-Шинеры,
д,Ослаба, д.Хумуши, д. Кивьялы,

Муниципальное бюджетное
доцкольное
образовательное

учреждение (детский сад
J\! 5кРябинка>
обцеразвиваюцего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по социаlьно-
личностному развитию
детей> п. Вурнары
Вурнарского района
Чувашской Республики

ул. Пушкина, ул. Менделеева, ул, Николаева, ул, Горько.о, ylr. Дчная,
ул, Рабочая, ул. Илларионова, лер. Лесной, пер. Октябрьский, ул.
Заводская, д. Дпнеры
ул, Гагарлlна (нечетная сторона улицы) д. 1- д. 59
ул. Первомайская (нечетная сторона
улицы)

д, l д,67

ул, Комсомольская (нечетная сторона
Jлицы)

д. з д.55

уJI. Советскаlt (ttе,tетнал cTo1,1oHa улrзцы) д. l л,2з
ул. Лениtlа (нечетная сторона улицы) д, 1'7 л. 4'7

ул, Ашпtарова (ttече,t ная cTopollat улuць]) л, з л.45
y]l, I(арла Маркса д. 17 - д. 3з, д. 4)а), д.

4)б)
,l Муниципальное бюджетное

дошкольное
образовательное

учреr(дение (Детский сад
М 4 (Березка)
общеразвиваtощего вида с
приоритетным
осуществлен ием
деятельности по
t|lизическому развитию
детеЙ) п. Вурнары
Вурнарского района
Чувашской Республики

ул. Лесхозная, ул, Владимирская, ул. Вурнарка, ул. А. Иваtовц
пер. Коммунальный

ул. ПервоNlаi]iская (чстtlая c.lclpotta уlIиtlы) д,2 л,68
;lл. Комсомольская (четtlая cr.opoHa у'lrицы) л-2 д,10

1,Lt, Советская (че,t,t rая cTo11otttt улицы) д.2 _ д, |4
;zл. Ленина (четная сторона улицы) д,2 д,50
уд:Дцщзр98а СIетная сторопа улицы) д.2 _ д.42
ул, I(арла Маркса (чс,t,ttая стороIIа y]ll.]LlI,1) д.4 ц.з4

5 Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное

учреr(дение "Щетский сад
Л! б кСеспель>
общеразвивающего вида с
приоритстным
осуществлением
деятельности по
художостаенно-
эстетическому развитию
детей)) п. Вурнары
Вурнарского района
Чувашской Республики

ул, Весенняя, пер. Траrtторный, пер. Зеленый, ул, 50 лет Победц
ул. И. Яковлева, ул. Мясоlсомбинатская, ул. Запрудная, ул.
Центральная дд.2-14, ул. М. Жукова, ул. Молодеяtная
ул. Гагарина
(четная сторона улицы)

Д. 16 , д. ЩQ, д. 44, о. 4,
<а>, д. 40 ка>, д.48, д. 50,
д. 52, д. 54

y:l. l{ap'lta Maptcca Л. З6, д. 33, д.49, о.42,

ул, }К, ИлlоliI.1на Д,42, д.!4

6 Муниципальное
автономное дошкольное
образова,гельное

учреждение <flетски й сал

y]l, Централ 1,1]a,l дд.2з-26
ул. Мичурина, ул. Апиерка, пер.Северный, ул. Овралtная, ул, Сиренсвая,
ул.Телличная, ул, Инженерная, ул. Ягодная, ул. Сеспеля, ул.Новосеllов"
ул, Мелиораторgв



Nc 7 KPv,teeK)) л, Вурtlirры
LIчваtttской Респчблtrкt.t

ул, Карла Маркса д. 44, д. 46, д, 48, д. 50

,7 Муницилальное бюджетное
дошкольное
образовательное

учреждение (Детский сад
J\p З <Ромашка>
комбинированного вида п.
Вурнары Вурнарского

района Чувашской
Республики

ул. Ж. Илюкина (кроме д. 42, д. 44), ул. Лермонтова, ул. Пионерская, ул.
Ибресинская, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Путевая, пер. Хлебный,
лер. Матросова, пер. Банный
ул. Базарrtая д. 1- д. 21

ул, I-агарина д. 58 - д. lз2
д. бЗ - д. 1З9

y,]l, Первоl\,1айская д.70 д. i48
д. б9 д, lзl

ул, Комссlп,tольскал л, 72 д, l]0 . д. 57 л. 8?
ул. Сове,t,ская д.4б, д.78, д.43 -д.7З
ул, Лсl tиtlа д. 48, д. 49, д. 64 - д. 82

д.59 - д,8з , д.52
8 Муницигtальное бюджетное

дошкольное
образовательное

учреждение (детский сад
Np] (Солны ш ко)
общеразвивающего вида с
приоритетЕым
осуществлением
деятельности по

физическому развитию
детей) п. Вурнары
Вурнарского района
Чувашской Республики

llcp.ВСХТ, lIep. Чапасва, пер. Звезлныii, пер. Мирtlыl:i, пер. Садовый,
llолсtsой, пер. Вишневыti, лср, Пролетарскиii, ул. _]lуl.овая, ул,
IlcKpactlBa, ул. Встерtlнарная, л, Була.lово, д, MaltallaeBo
y:I. Базарнаrt д. 2З и до конца
ylt, Гагарина д. l34 и до конца

л. l4l и до конца

у,п, ] Iep в о N,l at I'i c Ka'l л. l50 tl ло конца
л, lЗЗ Ll до конца

y:l. I(ошtсопlо';tьская д, lз2 Ll ло ](онца
д. 89 и ло конца

1,1L Совс,tсttая д. 80 и до конца
д. 75 и до конца

ул, Лсниllа л. 84 lr до коttца

,,t, 85 и до коttца

ПрtlплечаIlис,

2.

з.

l. N4БОУ <I{алиrrинская COITI> обеспечиваст приеi\,1 граждан. проrttиtsаюIцих
l,ерри,I,ориИ насеJIсllIIых ll)HKToB, обо,J llJчсIIнь] х сl]оской [1] для сlбучеIrия
основныN,I общеобразова геJIыIым проIрамN{ам сре/(tlего обпIеt,о образования.
МБОУ <llрмопIкинсltая СОШl> обсспечи]Jас.l, приеl\,1 грarкдан, проживzlюII{их
тсрриториИ ltalселенныХ пунItто}}, обо:]нааIенl]ых сноской [2] лля обучения
осноI]]lым общеобразова,геJIbнrnп{ програN,I\{ам среrlнего обцеt lr 9ýрlзбgзццх.
МБ()У кМалоя}iIrIс каlя COLII) обсспе.Iиваеl lrрием гра)ttдаII, прожиr]аlощих
тсI]рrl,fо]]иИ l]alссленных пуIII('1.ов) обозllzlllенных сIIоской [3j лля обучсIIия
OcllOJ]IlыM общеобразова,l,еJl ьtJыN{ програN4Nlа\I сl]сднеI,о общсго образоваIIия.
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на
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