
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

От 14 ноября 2016г.                  № 608-ра 

 

 

О закреплении образовательных ор-

ганизаций за конкретными террито-

риями Анадырского муниципального 

района в 2017 году 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граж-

дан на обучение по образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования» и в целях закреплении образова-

тельных организаций за конкретными территориями Анадырского муници-

пального района в 2017 году,  

 

1. Закрепить в 2017 году за муниципальными образовательными органи-

зациями Анадырского района территории в пределах: 

1.1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Алькатваама» - территория сельского поселения Аль-

катваам; 

1.2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования посёлка Беринговского» - территория городского поселе-

ния Беринговский; территория сельского поселения Алькатваам для граждан, 

имеющих право на получение среднего общего образования; территория сель-

ского поселения Мейныпильгыно для граждан, имеющих право на получение 

среднего общего образования; территория сельского поселения Хатырка для 

граждан, имеющих право на получение среднего общего образования; 

1.3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Ваеги» - территория сельского поселения Ваеги; 

1.4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан» - территория сельского поселения Канча-

лан, территория села Краснено; 

1.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Марково» - территория сельского поселения Марково; 



2 

 

территория сельского поселения Ламутское; территория сельского поселения 

Чуванское; территория сельского поселения Ваеги для граждан, имеющих пра-

во на получение среднего общего образования; 

1.6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования  села Мейныпильгыно» - территория  сельского поселения 

Мейныпильгыно; 

1.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования посёлка Угольные Копи» - территория городского поселе-

ния Угольные Копи; 

1.8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Усть-Белая» - территория сельского поселения Усть-

Белая; территория сельского поселения Снежное; 

1.9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Хатырка» - территория сельского поселения Хатырка. 

 

2. Руководителям МБОУ «Центр образования п. Беринговского» (Мыр-

зынку А.А.),  МБОУ «Центр образования  с. Канчалан» (Ляховская С.Г.),  

МБОУ «Центр образования с. Марково» (Коломыцева Н.В.), МБОУ «Центр об-

разования п. Угольные Копи» (Снегина С.И.), МБОУ «Центр образования с. 

Усть-Белая»  (Яковлев А.В.),  МБОУ  «Центр  образования  с. Ваеги» (Клемен-

тьев В.В.), МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» (Федорова М.А.), 

МБОУ «Центр образования с. Алькатваама» (Пискунова Н.Б.), МБОУ «Центр 

образования с. Хатырка» (Точилкин П.В.) разместить настоящее распоряжение 

на информационном стенде, на официальном сайте образовательной организа-

ции в сети Интернет. 

 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Админи-

страции Анадырского муниципального района www.anadyr-mr.ru. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Главы Администрации - начальника Управления социальной поли-

тики Администрации Анадырского муниципального района Л.А. Бабичеву. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                     С.Л. Савченко 

 

 

 

 

 


