
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от 24.02.2021   № 48/1.1-05 
 

О закреплении муниципальных  
общеобразовательных организаций 
за территориями городского округа Дубна  
  

В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Положени-
ем об Управлении народного образования Администрации городского округа Дубна Москов-
ской области в новой редакции», утвержденным решением Совета депутатов городского окру-
га Дубна Московской области от 20.12.2018 г. № РС-16 (65)-131/47, в целях учета и приема 
детей, подлежащих обучению  по образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, на основании информации по итогам переписи де-
тей, подлежащих обучению с 01 сентября 2021 года, предоставленной муниципальными об-
щеобразовательными организациями,-  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1. Утвердить закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за террито-
риями (далее - микрорайоны) городского округа Дубна (Приложение). 
 2. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций: 
 2.1. обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей, подлежа-
щих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, о закреплении муниципальных общеобразовательных органи-
заций за микрорайонами городского округа Дубна;  
 2.2. осуществлять учет и прием детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, с учетом за-
крепленных микрорайонов. 
 3. Белосковой Е.Г., начальнику отдела информационно-образовательных технологий му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионально-
го образования (повышения квалификации) «Центр развития образования города Дубны Мос-
ковской области» разместить настоящий приказ на официальном сайте ГОРУНО в сети Ин-
тернет (http://goruno-dubna.ru). 
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
ГОРУНО Сушенцову Г.В.  
 
Приложение: 2л.  
 
Начальник Управления народного образования                                                      С.А Жаленкова 
 
 
Разослано: дело, ОУ № 1-3, 5-11, Сушенцовой Г.В., Богоявленской А.А., Рожковой Е.В., Белосковой Е.Г., Ла-
пушкиной И.А.  
 
Сушенцова Г.В., 216-67-62 
Лапушкина И.А., 216-67-67*5547 

http://goruno-dubna.ru/

