
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
Волховского муниципального района 

Ленинградской  области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    от 21 ноября 2017 г.                                                                      № 3718 
                                                     

                                                 Волхов 

 

 

 

 

О  закреплении  

муниципальных общеобразовательных  

учреждений за конкретными территориями   

 Волховского муниципального района  

Ленинградской области      

 

   В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 6 ст. 9 в целях                                                 

реализации прав граждан  на получение общего образования 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные бюджетные  учреждения 

за конкретными территориями Волховского муниципального района согласно 

Приложению 1. 

 2. Закрепить  муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» за территорией города Волхов с целью реализации прав детей, 

желающих обучаться в учреждении, реализующем образовательные программы 

углублённой подготовки обучающихся по предметам гуманитарного профиля 

(русский язык, английский язык).   

 Дети, проживающие на других территориях, имеют право быть принятыми в 

муниципальное общеобразовательное учреждение  «Волховская городская гимназия 

№ 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» при наличии 

свободных мест. 

 3.  Считать утратившим силу  Постановление от  21 ноября 2016 года № 3035 

«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями Волховского муниципального района Ленинградской области».  



 4. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах массовой 

информации. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам  Коневу С. В. 

 

Глава администрации                                                                                 А. М. Белицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.  Романова Т. В.  (715-76) 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Волховского муниципального района  

                  от 21 ноября 2017 г.  № 3718  

 

Приложение 1. 

 

Закрепление  

муниципальных общеобразовательных 

бюджетных учреждений за конкретными территориями  

Волховского муниципального района 

 Ленинградской области 

 

 Закрепленная 

территория 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение (МОБУ, МБОУ) 

1. Волховское 

городское поселение  

(Волхов – 1) 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа № 5», 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа № 6», 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа № 7». 

2. Волховское 

городское поселение  

(Волхов – 2) 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа № 1», 

МОБУ «Средняя общеобразовательная  школа № 8 г. 

Волхова». 

 

3. 

 

Сясьстройское 

 городское поселение 

МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная 

школа № 1», 

МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная 

школа № 2». 

4. Новоладожское 

городское поселение 

МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная 

школа № 1», 

МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная 

школа № 2». 

5. 

 

Бережковское 

сельское поселение 

МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная 

школа». 

6. Вындиноостровское 

 сельское поселение 

МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа». 

7. Иссадское 

 сельское поселение 

МОБУ «Иссадская  основная общеобразовательная 

школа» 

8. Колчановское  

сельское поселение 

МОБУ «Алексинская  средняя общеобразовательная 

школа». 

9. Кисельнинское  

сельское поселение 

МОБУ «Кисельнинская  средняя общеобразовательная 

школа». 



10. Пашское 

сельское поселение  

МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная 

школа». 

11. Свирицкое 

сельское поселение 

МОБУ «Свирицкая  средняя общеобразовательная 

школа». 

12. Селивановское 

 сельское поселение 

МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная 

школа». 

13. Староладожское 

сельское поселение 

МОБУ «Староладожская  средняя 

общеобразовательная  школа». 

14. Потанинское 

сельское поселение 

МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная 

школа». 

15. Усадищенское 

сельское поселение 

МБОУ «Усадищенская  средняя общеобразовательная 

школа». 

16. Хваловское сельское 

поселение 

МОБУ «Хваловская  общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


