
Администрация 

муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
Саха Республикатын 

«Yohээ халыма улууha (оройуона)» 

муниципальнай оройуон 

дьаhалтата 

 

УУРААХ 

 

«13» декабря 2013г. 

 

              № 166 

 

 

О закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями  

муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» 
   

 

На основании части 3 статьи 67 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»,  приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении Порядка приема 

граждан в общеобразовательные учреждения», п о с т а н о в л я ю: 

1. Закрепить территории за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

муниципального района «Верхнеколымский улус (район)», согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить прием граждан, 

проживающих на территории муниципального района «Верхнеколымский улус (район)», 

закрепленной за конкретным муниципальным образовательным учреждением, и имеющих 

право на получение общего образования. 

3. Лицам, не проживающим на закрепленной за образовательным учреждением 

территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. 

Если в образовательном учреждении остаются свободные места, то учреждение 

осуществляет прием граждан, не проживающих на закрепленной за учреждением 

территории, в соответствии с правилами приема, установленными уставом учреждения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения на стенде 

официальной информации в здании администрации муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника 

управления по социальной политике, заместителя главы администрации МР 

"Верхнеколымский улус (район)" по социальным вопросам Коваленко С.П. 

 

 

 

И.о. главы администрации 

МР «Верхнеколымский район»                                                                            Л.А. Лысенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МР «Верхнеколымский район» 

от 13.12.2013г.  №166 

 

 Перечень территорий, закрепленных за общеобразовательными учреждениями муниципального района «Верхнеколымский улус (район)»: 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Местонахождение 

образовательного учреждения 

Закрепляемая территория МР «Верхнеколымский улус (район)» 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зырянская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

678770, Республика Саха 

(Якутия), Верхнеколымский 

район, п. Зырянка, ул. Ленина, 

д. 17 

поселок Зырянка; 

село Верхнеколымск для обучающихся 10-11 классов 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зырянская начальная 

общеобразовательная школа №1» 

муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

678770, Республика Саха 

(Якутия), Верхнеколымский 

район, п. Зырянка, ул. Ленина, 

д. 27 А 

поселок Зырянка 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зырянская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

 

678770, Республика Саха 

(Якутия), Верхнеколымский 

район, п. Зырянка, ул. Ленина, д. 

27 А 

поселок Зырянка 

село Верхнеколымск для обучающихся 10-11 классов 



4. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнеколымская основная 

общеобразовательная школа» 

муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

678770, Республика Саха 

(Якутия), Верхнеколымский 

район, с. Верхнеколымск, ул. 

Советская, д. 17 

село Верхнеколымск 

5. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Угольнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

678761, Республика Саха 

(Якутия), Верхнеколымский 

район, с. Угольное, ул. 

Дорожная, д. 17 

село Угольное 

6. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нелемнинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Н.И. Спиридонова – Текки 

Одулока» муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

678773, Республика Саха 

(Якутия), Верхнеколымский 

район, с. Нелемное, ул. Текки-

Одулок, д. 19 

село Нелемное 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Арылахская средняя 

агропрофилированная 

общеобразовательная школа» 

муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» 

678772, Республика Саха 

(Якутия), Верхнеколымский 

район, с. Усун – Кюель, ул. 

Спортивная, д. 9 

село Усун – Кюель 



Республики Саха (Якутия) 

8. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Утаинская кочевая основная 

общеобразовательная школа» 

муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

678770, Республика Саха 

(Якутия), Верхнеколымский 

район, с. Утая, ул. Утаинская, д. 

1 

село Утая 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


