
ГЛАВА ЧЛИНСКОГО РЛЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2010

о внесеЕии изменений в
постановление Главы Чаинского
района от 05.11.2009 Ns 765а (Об
утверждеЕии Правил приема
граждан в муниципatJIьные
образовательЕые )чреждения
Чаинского района>

Ns 819

В целях приведения муЕиципiulьньгх правовых актов в соответствие с требованиями
ДеЙствУtощего законодательства в сфере организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам, организации предоставления
дополнительного образования детям и общедосryпного бесплатного дошкольного
образования на территории муниципzulьного образования кЧаицский район>, руководствуясь
п. 11 ч. 1 ст. 15 Федершlьного закона от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ кОб общих принципах
организации местного саIиоуправления в Российской Федерации>, ст.42 Устава
муниципаJIьного образования <Чаинский район>,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести в Правила приема граждан в муниципЕuьные образовательные учреждения
Чаинского района, утвержденные постановленFем Главы Чаинского района от 05.11,2009
]ф765а (в ред. постановления Главы Чаинсокго района от 26,02.2010 J\Ъ 252) изменения
согласно приложеЕию.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете кЗемля чаинскiш) и
официальном псчатном издании кОфициlшьные ведомости Чаинского района>

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со днJI
официального опубликоваIIия в гaвете kЗем.тtя чаинскаrI>.

4. Контроль за исполЕением настоящего постановления возложить на начаJIьника
муниципального учреждения <Отдел образования Администрации Чаинского района
Томской области>> С.Г. Степанову.

В.Н. Столяров

W,

ia

8р9
N

l0'll



Прилол<ение к постzlновлению
Главы Чаинского района от
1з.l1.20l0 ль8l9

В П ра в пла п рЕ ем а rпrJ:Y*}"""1ff".,, ьп ы е образо в а тель Е ые
учриqдеппя Чаппского райова

ипurльные образовательные учреждения Чаинскоl.t-l
редакции:

ьного общего, основного общего, среднего
Чаинского района за муниципальными

СлеДУющие населенные гD/нкты,
кЧаинский район>:

м
п.п.

населенный п}iнкт

l МОУ Подгорнская СОjП-

2. \UJlоминогривскм UUШ с.Коломинские Гривы,
с Чеrлпqпоериа л El-л.

3 МОУ Усть-Бакчарская СОШ cIJ
с. усть_Ьакчар, с. Новые Ключи,
д. Мостовая, с.Бундюр, с.Варгатер,
с.Нюкняя Тига, с.Гореловка4 моу Новоколоминская Сош с. tlовоколомино, с. Обское

5 МОУ Гришкинскм ООШ с. l, ришкино, с. Андреевка, с. Тоинка.
6. МОУ ВаргаЁрская ООП с. баргетёр, п. JIесоучасток Чщ,

с. Стельниково
7. Моу Гореловкzrя ООШ с. I ореловка, с. Jlocb-f,opa
8. .цrrкнtrlиl инgк:lя UUш с. Нижняя Тига, с. Третья Тлrга
9. моу Чаинская оош с. чаинск
l0. МОУ Леботёрская ООШ с. Jlеоотёр
ll lvr\J.y Dундюрск:ц ttuШ с. Бундюр
|2. rYr\Jy \Jоская НUlЦ с. обское


