
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

П Р И К А З 
 

 11.01.2016                         № 3 

 

 

 О закреплении микрорайонов  

за общеобразовательными учреждениями  

В целях осуществления учета детей, проживающих на территории 

города Пенза, и приема детей, подлежащих обязательному обучению, в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие  

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", а также руководствуясь 

Положением об Управлении образования города Пензы, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

города Пензы территории микрорайонов (приложение 1).  

2. Отделу общего образования (Т.Н. Лиханова) довести данный приказ до 

сведения руководителей общеобразовательных учреждений. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1. обеспечить учет и прием в подведомственные учреждения детей, 

проживающих на закрепленной территории и имеющих право на 

получение общего образования; 

3.2. своевременно информировать граждан об организации приема в 1 

класс общеобразовательного учреждения, о количестве классов, их 

наполняемости с учетом утвержденных показателей. 

4. Признать утратившим силу приказ Управления образования 

города Пензы от 21.01.2015 № 26 «О закреплении микрорайонов за 

общеобразовательными учреждениями». 
5. Информационно-аналитическому отделу (О.В. Шулякова) разместить 

данный приказ на официальном интернет-сайте Управления 

образования города Пензы. 



6. Отделу кадрового и правового обеспечения (Е.В. Жукова) 

опубликовать данный приказ в средствах массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на М.К. 

Шарошкину, заместителя начальника Управления образования города 

Пензы. 

  

 

 

 

 

 

Начальник Управления                   Ю.А. Голодяев



 
Приложение  

к  приказу Управления образования города Пензы 

от   «___» _________    №  ____        

 

Территории микрорайонов, 

 закрепленные за муниципальными общеобразовательными учреждениями  

города Пензы 

 

№ п/п Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Территория микрорайона 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

информатики 

№ 68 г. Пензы 

(Пр. Строителей, 140) 

Улица Ладожская, №№ 79, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107  

Проспект Строителей, №№ 98, 108, 114, 120, 124, 126, 130, 132, 134, 

138, 142, 144, 146, 148 

 

 

Заместитель начальника Управления                                                             М.К. Шарошкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовил 

 

Главный специалист  отдела общего образования     Т.Ю. Сионова 

 

 

 

 

Согласован: 

 

Заместитель начальника Управления       М.К. Шарошкина 

 

Начальник отдела общего образования      Т.Н. Лиханова 

 

Главный специалист-юрист отдела  

кадрового и правового обеспечения       Ю.Ю. Градскова 


