
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.01.2023 № 3

г. Холм

О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Холмского муниципального района

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», и в целях обеспечения мер по реализации прав граждан на 
получение начального, общего, основного общего и среднего общего 
образования, Уставом Холмского муниципального района, Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за 
конкретными территориями Холмского муниципального района. 

2. Заместителю начальника отдела образования Администрации района 
Царёвой Н.А., ведущему специалисту отдела образования Администрации 
района Чаликовой И.Е., обеспечить контроль за приемом в образовательные 
организации несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленных 
территориях. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
осуществлять прием обучающихся в муниципальные образовательные 
организации для обучения по основным общеобразовательным программам 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 28.02.2022 № 129 «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями Холмского муниципального района».

5. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

        



3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 10.01.2023 № 3

Закрепление муниципальных образовательных организаций за 
территориями Холмского муниципального района

№ 
п/п

Наименования 
муниципальной 
образовательной 

организации

Ступени обучения Территории населенных 
пунктов Холмского 

муниципального района

1.  Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» г. Холма

Начальное общее 
образование, основное 
общее образование, 
среднее общее 
образование

Красноборское поселение, 
Морховское поселение, 
Тогодское поселение, 
Холмское городское 
поселение

2. Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Радуга» г. Холма

Дошкольное 
образование

Красноборское поселение, 
Морховское поселение, 
Тогодское поселение, 
Холмское городское 
поселение


