
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПИНЕЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
                          АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 
 

П Р И К А З 
 

 
от  12  марта  2021 года  № 53 

 
 

с. Карпогоры 

 
 

О закреплении определенной территории за каждой 
образовательной организацией МО «Пинежский район» 

для обеспечения приема всех граждан, имеющих право на 
получение образования, на 2021 год 

 
         Во исполнение ст. 9 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 
30.12.2015), приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. № 458 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования",  на основании п.5 ст.3, п.1 ст.8 Положения об Управлении 
образования администрации муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» Архангельской области, утвержденного Решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район»   № 373  от «29» мая  2020 года администрация 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 
Архангельской области и в целях обеспечения прав граждан на получение  
образования  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Закрепить за образовательными организациями определенную 
территорию для обеспечения приема всех граждан, имеющих право на 
получение образования, на 2021 год. 

Образовательная организации Населенный 
пункт 

Поселение 

1.1 Дошкольное, начальное общее,  дополнительное образование 
1. Структурное подразделение 

«Начальная школа - детский сад»  п. 
Мамониха муниципального  
бюджетного общеобразовательного 

п. Мамониха Сосновское 



учреждения «Сосновская средняя 
школа № 1» муниципального 
образования «Пинежский 
муниципальный район» 
 
2.Структурное подразделение 
«Начальная школа - детский сад»  п. 
Кулосега муниципального  
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Сосновская средняя 
школа № 1»  

 

п. Кулосега Сосновское 

3.Структурное подразделение 
Начальная школа – детский сад 
д.Городецк муниципального  
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Сурская средняя школа  
№ 2» 

д. Городецк 
д.Остров 

Сурское 

4.Структурное подразделение 
«Начальная школа – детский сад» п. 
Русковера 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Ясненская средняя школа № 7» 

п.Русковера Шилегское 

5.Структурное подразделение 
«Начальная школа – детский сад» 
д.Лохново муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Карпогорская средняя  
школа № 118» 

д.Лохново Покшеньгское 

6.Структурное подразделение 
«Начальная школа – детский сад» д. 
Веегора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Пиринемская основная  
школа № 9» 

д.Веегора 
д.Кусогора 
п.Широкое 

Пиринемское 

7.Структурное подразделение 
«Кривоозёрская начальная школа – 
детский сад» муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Пинежская средняя 
школа № 117» 
 

п. Кривые озера Пинежское 

8.Структурное подразделение п.Сылога Сийское 



«Начальная школа – детский сад» п. 
Сылога муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Сийская средняя  школа № 116» 

1.2 Дошкольное, начальное общее, основное общее, дополнительное 
образование 

1.Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нюхченская основная  школа № 11» 

д.Нюхча 
д.Занюхча 

Нюхченское 

2. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кеврольская основная школа № 18 
имени М.Ф.Теплова» 

д.Кеврола 
д.Немнюга 
д.Киглохта 

д.Едома 
дЛохново 

д.Б. Кротово 
 

Кеврольское 
Покшеньгское 

3.Структурное подразделение 
«Веркольская основная школа имени 
Ф.А. Абрамова» муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Карпогорская средняя 
школа № 118» 

д.Веркола 
     д.Летопола 

д.Лосево 
п.Новый путь 

д.Смутово 

Веркольское 

4.Структурное подразделение 
«Ваймушская основная школа» 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Карпогорская средняя школа № 
118» 

д.Ваймуша 
д.Айново 
д.Церкова 

Карпогорское 

5. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Пиринемская основная  школа № 9» 

д.Пиринемь 
д.Шотогорка 

д.Чакола 
д.Матвера 
д.Веегора 

п.Широкое 
д.Труфанова 
д.Вальтево 

 д.Шеймогоры 
д. Усть-Поча 

д.Кочмогора 
д.Кусогора, 
д.Чешегора 
 д.Шаста 
д.Высокая 
д.Заозерье 
д.Почезерье 

Пиринемское 
Пинежское 



 
1.3. Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, 

дополнительное образование 
1. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сосновская средняя  школа № 1» 

п.Сосновка 
д.Нюхча 

д.Занюхча 
д.Кучкас 

п.Мамониха 
п.Кулосега 
д.Сульца 

д.Шиднема. 
 

Сосновское 

2.Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сурская средняя школа  № 2»  

с.Сура 
п.Шуйга 

д.Городецк 
д.Остров 

д.Гора 
д.Засурье 
д.Горушка 
д.Марково 
д.Пахурово 
д.Оксовица 
д.Прилук 
д.Слуда 
д.Холм 
д.Осаново   

д.Пимбера 
д.Прилук 

д.Шуломень 
 

Сурское 

3. Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Новолавельская средняя школа № 
3» 

п.Новолавела 
д.Заедовье 

д.Занаволок 
д.Лавела 
д.Явзора 
д.Репище 
 

Лавельское 

4.Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кушкопальская средняя  школа № 
4» 

д.Кушкопала 
д.Еркино 
п.Пачиха 

Кушкопальское 

5.Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Карпогорская средняя  школа № 
118» 

Дошкольное 
образование 
с.Карпогоры 

п.Сога 

Карпогорское 
 
 
 



д.Шардонемь 
д.Церкова 
д.Ваймуша 
д.Айново 

д.Марьина 
д.Шотово 

Начальное общее, 
основное общее 

образование 
с.Карпогоры 

п.Сога 
д.Шардонемь 

д.Церкова 
д.Ваймуша 
д.Айново 

д.Марьина, 
д.Шотово 
Среднее 

образование 
д.Кеврола 
д.Немнюга 
д.Киглохта 

д.Едома 
д.Пиринемь 
д.Кобелево 

д.Б. Кротово 
д.М Кротово 

д.Красное 
д.Лохново 

д.Шотогорка 
д.Чакола 

п.Широкое 
д.Веегора 
д.Матвера 

д.Труфанова 
д.Вальтево 

 д.Шеймогоры 
д. Усть-Поча 

д.Кочмогора 
д.Кусогора, 
д.Чешегора 
 д.Шаста 
д.Высокая 
д.Заозерье 
д.Почезерье 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веркольское 
Кеврольское 

Покшеньгское 
Пиринемское 



д.Веркола 
     д.Летопола 

д.Лосево 
п.Новый путь 

д.Смутово 
п.Сога 

 
6.Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Междуреченская средняя школа № 
6» 

п.Междуреченский 
п.Привокзальный 

п.Шангас 
 

Междуреченское 

7.Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Ясненская средняя школа № 7» 

п.Ясный 
п.Шилега 

п.Таежный 
п.Русковера 
д.Земцово 
д.Березник 
д.Кобелево 

д.М Кротово 
д.Красное 

 

Шилегское 
Покшеньгское 

8.Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сийская средняя школа № 116» 

п.Сия 
 п.Сылога 

Сийское 

9.Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Пинежская средняя школа № 117» 

д.Березник 
д.Валдокурье 
д.Вальтево 
д.Вешкома  
д.Вижево  
д.Воепала  
д.Вонга  
д.Высокая  
д.Заборье  
д.Заозерье  
д.Каргомень 
д.Конецгорье 
д.Крылово 
д.Кулогора  
д.Кулой  
д.Малетино 
д.Окатово  
д.Пепино 
д.Першково 
д.Петрова  
д.Пильегоры 

Пинежское 



д.Сояла  
д.Холм 
 д.Цимола 
д.Юрола 
д.Чушела 
 д.Юрола 
 и поселков 
п.Голубино 
п.Красная Горка 
п.Красный Бор 
п.Кривые Озера 
п.Пинега 
П. Тайга 
 п.Холм. 

 
10.Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Карпогорская вечерняя (сменная) 
средняя школа № 51» 

Территория всего 
района 

Междуреченское 
Пинежское 

Сийское 
Шилегское 

Карпогорское 
Кушкопальское 

Сурское 
Лавельское 
Сосновское 
Кеврольское 
Пиринемское 
Веркольское 
Нюхченское 

Покшеньгское 
1.4. Дополнительное образование 

11. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Районный центр 
дополнительного образования»  
 

Территория всего 
района 

Междуреченское 
Пинежское 

Сийское 
Шилегское 

Карпогорское 
Кушкопальское 

Сурское 
Лавельское 
Сосновское 
Кеврольское 
Пиринемское 
Веркольское 
Нюхченское 

Покшеньгское 
 



 2.Руководителям образовательных организаций: 
2.1 обеспечить прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 
данных территориях и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня. Не  проживающим на данной территории 
отказывать в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 
организации. 
 2.2.Разместить данный приказ на своих информационном стенде и 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) в течение 10 календарных дней с 
момента его издания.  
  2.3.Разместить на своих информационном стенде и официальном сайте в 
сети Интернет о  количестве мест в первых классах не позднее 10 
календарных дней с момента издания данного приказа,  о наличии свободных 
мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 5 июля текущего года. 
  3.Считать утратившим силу приказ Управления образования администрации 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от  28 
ноября  2019 года  № 207/1«О закреплении определенной территории за 
каждой образовательной организацией МО «Пинежский район» для 
обеспечения приема всех граждан, имеющих право на получение 
образования, на 2020 год» 
   4.Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Минину О.В. 
 
 
 
 
Начальник Управления образования                                           С.Ю.Богданова 
 
 



2.PyrcoeoAr4TenrM o6pasonareJrbHbrx opraHzsaquft :

2.1 o6ecneqr4Tb rrpkreM Bcex noAnex(aqzx o6y.reHr{ro rpaxAaH, npox{r4Baroqux Ha
AaHHIIX Teppr4Topr4{x v r{Mercrrlr4x npaBo Ha lonyrreHr4e o6pasonaurzx
coorBercrByroulefo ypoBHf,. He npoxr4Baroqr,rM Ha 4aHUOfi Teppr{Toptrr4
orKa3blBarb B npl4eMe roJIbKo rlo npurrr4He orcyrcrBr4;l ceo6o4utrx Mecr B
opfaHr43arl1414.

2.2.PasNrecrrrrb aanurrfi rrplrKa3 Ha cBorrx znQopvrarlrloHHoM creHAe kr
oSzqzanbHoM cafireo(pvIII{anbHoM cafrre B zHSoprr,raldlloHHo-TeneKoMMynzraqzoHuofi cerr4
<lllHrepHeo> (4anee cerb I4HrepHer) e rerreHr're 10 r<aneHAapHbrx 4nefi c
MOMeHTa ero r43I.all],4fl,

2.3.PasN{ecrl4rb Ha cBol4x zHQopuarlrloHHoM creHAe z o$rzqrzaJrbHoM cafire s
cerrr I'Iu:repHer o KorurrecrBe Mecr B rlepBbrx KJraccax He no3AHee l0
KaJleHAapnrrx 4nefi c MoMeHTar43l:aHufl AaHHoro npr4K€Ba, o HarLrqr4n cso6olHrx
MecT B nepBbrx KJlaccax Ant npzeMa Ae: efi, He npoxr,rBarolu,rx Ha 3aKpelneHnofi
Teppr4Topvkr, He no3AHee 5 utottx reKyulero roAa.
3.C'rzrarb yrparI4BITTLIM cLrny rrpl4Ka3 Vupaueuut o6pazoBaHufl apMarHkrorparJLrv

MyHI4III4naJIbHoro o6pa:onaHIa.s (llzHe cxzfi MyHr4qr{nalluufi pafion> or 28
nor6px 2019 roAa Ns 20711<<0 sar<perrreHuu orpeAeneHnofi reppr.rropuv sa
xaxAofi o6pasona enrsofi opraHrr3a\uefi. MO <dlzuexcrzfi pafioH> rnfl
o6ecue'reuzs [p]reMa Bcex lpDKAaH, r{Mero[ryrx npaBo Ha nonyrreHr4e
o6pasona Hvrs, Ha 2020 ron))

4.KoHrponb HaA ucrIoJIHeHI{eM AaHHoro nprlKa3a Bo3Jrox{zrb Ha 3aMec rurerrfl
H arr a[bHLrc a Vnp an rrenus. o 6p as ona uns Muurauy O. B .

Ha.ranrHrax VnpanleHnq o6 C.IO.Eor.rraHoBa


