
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация  Ковровского  района 

11.02.2022 № 52 

 

 

О закреплении муниципальных 

образовательных организаций  за 

конкретными территориями  

муниципального образования 

Ковровский район Владимирской 

области на 2022  год 

 

 

В соответствии со ст.15 Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об  

общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в  Российской Федерации»,  приказами Министерства просвещения  Российской 

Федерации от  15.05.2020 года № 236  «Об утверждении Порядка  приема  на  

обучение  по   образовательным   программам    дошкольного    образования» в ред. 

приказа    Минпросвещения России   от    04.10.2021 N 686,     от 02.09.2020 N 458 

«Об   утверждении   Порядка приема на  обучение  по  образовательным  

программам начального   общего, основного   общего и   среднего   общего    

образования»   п о с т а н о в л я ю: 

1. Закрепить на 2022  год муниципальные образовательные организации за  

конкретными территориями муниципального образования Ковровский район 

Владимирской области согласно приложению.   

2. Начальнику управления образования:  

- осуществлять контроль   формирования  контингента обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях  с учетом закрепленных территорий 

и соблюдением санитарных норм и правил; 

- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

управления образования администрации Ковровского района. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций  Ковровского 

района: 

-  проводить  формирование контингента  обучающихся муниципальных 

образовательных организаций  с учётом закрепленных территорий и соблюдением 

санитарных норм и правил; 

- обеспечить размещение настоящего постановления на официальных сайтах, 

информационных стендах образовательных организаций. 
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4.  Информационно – компьютерному отделу МКУ «ГО и МТО» разместить 

данное постановление на официальном сайте администрации Ковровского района. 

5. Постановления  администрации Ковровского района от  08.02.2021 года № 

40 «О закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования Ковровский район Владимирской области на  2021 

год», от 30.12.2021 года № 539 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от08.02.2021 года № 40 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций  за конкретными территориями  

муниципального образования Ковровский район Владимирской области на 2021 

год» считать утратившими силу. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

управления образования. 

. 

 

 

 

Глава администрации  

Ковровского района 

   

  В.В. Скороходов 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации  Ковровского 

района 

от 11.02.2022 № 52   

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования 

Ковровский район Владимирской области в 2022  году 

      

№ 
п/п 

Наименование  
образовательной организации 

Юридический адрес 
образовательной 

организации  

Реализуемые 
уровни общего 

образования 
 

Наименование населенных пунктов, улиц, 
закрепленных за образовательной 

организацией 

 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большевсегодическая основная 

общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

601964, Владимирская 

область, Ковровский 

район, с. Большие 

Всегодичи,  

ул.Центральная, д.61 а, 

тел. 7-66-91 

-начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
 

поселок  Гигант, село  Большие Всегодичи, 

деревня  Крячково, деревня  Авдотьино, деревня  

Хватачево, деревня  Большаково, деревня  

Шмелево,  деревня  Рогозиниха, село  Малые 

Всегодичи, деревня  Полевая, деревня Ивакино, 

деревня  Зубцово, деревня  Кусакино, деревня  

Шушерино,  деревня  Ильино, деревня  Артемово, 

деревня  Пустынка, деревня  Панюкино, деревня 

Тетерино, деревня  Высоково, деревня  Бабиковка, 

деревня  Коромыслово, деревня  Климово, 

деревня  Игониха, деревня  Сингорь, деревня  

Смехра 

 


