
  
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27.03.2018  г. Певек  № 79-ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях закрепления муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа Певек по обеспечению учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии 

Федеральными законами Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», для приведения 

нормативных правовых актов Администрации городского округа Певек в 

соответствие с требованиями с действующим законодательством Российской 

Федерации, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, 

руководствуясь Уставом городского округа Певек 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных образовательных 

организаций, закрепленных за конкретными территориями городского округа 

Певек. 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте городского 

округа Певек. 

Об утверждении Перечня 

муниципальных образовательных 

организаций, закрепленных за 

конкретными территориями 

городского округа Певек по учету 

детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

 



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа - начальника Управления 

социальной политики Администрации городского округа Певек Журбина М.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

городского округа Певек                                        Н.Ю. Леванов 

 



Согласовано: 

 

 

Наименование должности 
Дата 

согласования 
Подпись ФИО 

 

 

  

 

Заместитель главы администрации 

городского округа – начальник 

Управления социальной политики 

Администрации городского округа Певек _________________________ М.В. Журбин 

   

Начальник отдела документационного 

обеспечения и делопроизводства 

управления делами _________________________ Т.Н. Кабалоева 

   

И.о. Начальника отдела правовой и 

кадровой работы управления 

административно-правовой и кадровой 

работы Администрации городского округа 

Певек _________________________ В.Ю. Кабалоев 

   

Заместитель главы администрации 

городского округа – начальник управления 

административно-правовой и кадровой 

работы Администрации городского округа 

Певек _________________________ П.В. Королёв 

    

 
Подготовил: 

 

Наименование должности 
Дата 

подготовки 
Подпись ФИО 

    

Консультант отдела образования 

Управления социальной политики 

  

      Е.Н. Шляхтун 

 

Разослано: дело, Управление социальной политики (9 экз. с учетом 

подведомственных учреждений) 

 

 

 



Обоснование 

необходимости принятия проекта распоряжения Администрации городского 

округа Певек «Об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего и среднего общего образования, и 

закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа Певек» 
 

Издание настоящего постановления необходимо в целях приведения 

нормативных правовых актов Администрации городского округа Певек в 

соответствие с требованиями с действующим законодательством Российской 

Федерации, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами.  

 

 

Консультант отдела образования 

Управления социальной политики Е.Н. Шляхтун 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации  

городского округа Певек 

от  «  27 »   марта  2018 № 79-ра 

 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций, закрепленных за конкретными территориями городского округа Певек 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

городского 

округа Певек 

Наименование образовательной 

организации, закрепленной за 

населенными пунктами городского 

округа Певек 

Предоставление уровней образования в разрезе населенных пунктов 

городского округа Певек  

дошкольное 

образование 

начальное  

общее образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

1. г. Певек 
МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г. Певек 
г. Певек - - - 

2. с.  Рыткучи МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи с.  Рыткучи - - - 

3. с. Айон МБОУ НШ с. Айон с. Айон с. Айон - - 

4. с. Биллингс МБОУ НШ с. Биллингс с. Биллингс с. Биллингс - - 

5. г. Певек МБОУ «Центр образования» г. Певек - г. Певек 
г. Певек, 

с.Биллингс 

г. Певек, 

с.Биллингс 

6. с. Рыткучи МБОУ СШ с. Рыткучи - с.  Рыткучи 
с.  Рыткучи, 

с.Айон 

с.  Рыткучи, 

с.Айон 

 


