
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

от -/-Г Р-/. № О В - ^-у

О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы, за конкретными 
территориями муниципального образования город Тула

В соответствии со ст. 67, ст. 9 п.6 Федерального Закона № 273- ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в части закрепления 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа, обеспечения территориальной 
доступности муниципальных образовательных организаций», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального, общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях 
обеспечения приема в образовательные организации граждан, имеющих право 
на получение дошкольного и общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Закрепить конкретные территории (микрорайоны) муниципального 
образования город Тула за муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными управлению образования администрации города Тулы 
(Приложение).
2. Начальнику отдела развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования управления образования администрации города Тулы Е.Н. 
Пряхиной:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 
организаций в срок до 20.01.2018.
2.2. Разместить приказ на официальном сайте управления образования 
администрации города Тулы в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», в срок до 20.01.2018.
2.3. Внести изменения в АИС «Сетевой город. Образование» в срок до 
27.01.2018.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций разместить 
приказ на официальном сайте образовательной организации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» в срок до 25.01.2018.
4. Считать утратившим силу приказ управления образования администрации
города Гулы от 07.07.2017 № 286-а «О внесении изменений в приказ от 
10.01,2017 № 02-а «О закрегшении муниципальных образовательных
организаций, подведомственных управлению образования администрации



города Тулы, за конкретными территориями муниципального образования город 
Тула»,
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации города Тулы Ю.И. Юдину.

Т.В. Золотова


