
     
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 февраля 2021 года № 53    
пгт. Ачит 
 

О закреплении территорий за общеобразовательными 
организациями Ачитского городского округа 

 
В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 9, п. 3 ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом Ачитского 
городского округа, администрация Ачитского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Для обеспечения приема в общеобразовательные организации на 
уровни начального общего, основного общего, среднего общего образования всех 
граждан, проживающих на территории Ачитского городского округа и имеющих 
право на получение образования соответствующего уровня, закрепить за 
муниципальными казенными общеобразовательными организациями Ачитского 
городского округа указанные территории (прилагается). 

2. Для обеспечения приема в общеобразовательные организации на уровень 
среднего общего образования всех граждан, проживающих на территории 
Ачитского городского округа и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня, закрепить за муниципальными казенными 
общеобразовательными организациями Ачитского городского округа указанные 
территории (прилагается). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Ачитского городского 
округа: 

3.1. Обеспечить прием всех граждан, проживающих на закрепленной за 
общеобразовательной организацией территории и имеющих право на получение 
общего образования, в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Разместить данное постановление на информационном стенде и на 
официальном сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет» в 
течение 10 календарных дней с момента издания. 

4. Признать утратившим силу постановления администрации Ачитского 
городского округа от 29.01.2020 № 25 «О закреплении территорий за 
общеобразовательными организациями Ачитского городского округа», от 
11.09.2020 № 388 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 29 января 2020 года № 25 «О закреплении 
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территорий за общеобразовательными организациями Ачитского городского 
округа»». 

5. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  
 
 
 
Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков  
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Ачитского городского округа  
от 08 февраля 2021 года № 53 
 

Территории, закрепленные за общеобразовательными организациями  
Ачитского городского округа 

 
№ 
п/п 

Наименование организации Территория 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитская средняя 
общеобразовательная школа» 

пгт.  Ачит. 
  
  

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

с. Афанасьевское, д. 
Осыпь,   
д. Тюш, д. Сарга, д. Ключ, 
п. Афанасьевский, 
п. Осыплянский,  
п. Рябчиково, д. Осыпь,  
д. Зобнина, д. Сажина, 
д. с предполагаемым 
наименованием Ольховка. 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Бакряжская  средняя 
общеобразовательная школа» 

с. Бакряж, с. Быково, 
д. Дербушева. 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Большеутинская  средняя 
общеобразовательная школа» 

с. Большой Ут, д. Лямпа, 
д. Малый Ут, д. Волки, 
д. Еремеевка, д. Колтаева, 
д. Киршовка, д. Лузенина, 
д. Сосновая Гора. 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Заринская  средняя 
общеобразовательная школа» 

п. Заря, д. Ялым,  
п. Зернобаза, 
д. Гайны. 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Нижнеарийская основная 
общеобразовательная школа» 

д. Нижний Арий,  
д. Верхний Арий,  
д. Судницына, 
д. Ильята, д. Безгодова. 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя 
общеобразовательная школа» 

с. Русский Потам,  
д. Верхний Потам, 
д. Поедуги, д. Алап. 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Уфимская средняя 
общеобразовательная школа» 

п. Уфимский, с. Карги,  
д. Кирчигаз,  
д. Комаровка,  
д. Теплый Ключ. 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Верх-Тисинская основная 
общеобразовательная школа» 

д. Верх-Тиса,  
д. Русские Карши,  
д. Давыдкова,  
д. Кочкильда. 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ключевская основная 
общеобразовательная школа» 
 

с. Ключ, д. Катырева,  
д. Коневка, д. Еманзельга. 
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11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Марикаршинская основная 
общеобразовательная школа» 

д. Марийские Карши,  
д. Артемейкова. 

12 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Корзуновский детский 
дом-школа» 

д. Корзуновка, 
п. Первомайский 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Ачитского городского округа  
от 08 февраля 2021 года № 53 

 
Территории, закрепленные за общеобразовательными организациями  

Ачитского городского округа, для обеспечения приема в общеобразовательные 
организации на уровень среднего общего образования 

 
№ 
п/п 

Наименование организации Территория 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа «Ачитская 
средняя общеобразовательная школа» 

пгт.  Ачит, д. Верх-Тиса,  
д. Русские Карши, д. Давыдкова,  
д. Кочкильда. 
  

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Афанасьевская средняя общеобразовательная 
школа» 

с. Афанасьевское, д. Осыпь,  
д. Тюш, д. Сарга, д. Ключ, 
п. Афанасьевский, д. Осыпь, 
п. Осыплянский, п. Рябчиково,  
д. Зобнина, д. Сажина, 
д. с предполагаемым 
наименованием Ольховка. 
 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Бакряжская  средняя общеобразовательная школа» 

с. Бакряж, с. Быково, 
д. Дербушева. 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Большеутинская  средняя общеобразовательная 
школа» 

с. Большой Ут, д. Лямпа, 
д. Малый Ут, д. Волки, 
д. Еремеевка, д. Колтаева, 
д. Киршовка, д. Лузенина,  
д. Сосновая Гора. 
 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа «Заринская  
средняя общеобразовательная школа» 

п. Заря, д. Ялым, п. Зернобаза, 
д. Гайны. 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Русскопотамская средняя общеобразовательная 
школа» 

с. Русский Потам, д. Поедуги,  
д. Алап, д. Верхний Потам, 
д. Марийские Карши,  
д. Артемейкова, д. Корзуновка, 
п. Первомайский 
 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа «Уфимская 
средняя общеобразовательная школа» 

п. Уфимский, с. Карги,  
д. Кирчигаз, д. Комаровка,  
д. Теплый Ключ, с. Ключ, 
д. Нижний Арий, д. Коневка, 
д. Верхний Арий, д. Катырева,  
д. Судницына, д. Еманзельга,  
д. Ильята, д. Безгодова. 
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