
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2022 №   116-а

О закреплении территории Новоуральского городского округа
за соответствующими муниципальными общеобразовательными 

организациями

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях 
обеспечения приема в общеобразовательные организации всех проживающих в 
Новоуральском городском округе детей и подростков школьного возраста,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями, 
подведомственными Управлению образования Администрации Новоуральского 
городского округа, территорию, согласно приложению.

2. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций 
обеспечить прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 
территории Новоуральского городского округа, закрепленной за конкретной 
образовательной организацией, и имеющих право на получение общего 
образования.

3. Директору Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат № 53» (МАОУ «Школа-интернат № 53») (Титов 
Е.В.), в соответствии с уставными целями и задачами учреждения обеспечить 
прием граждан, проживающих на территории Новоуральского городского округа.

4. Директору Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 58» (МАОУ «Лицей № 58») (Даминова П.С.) обеспечить 
прием граждан, проживающих на территории Новоуральского городского округа, 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования для слабовидящих обучающихся на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

5.   Считать утратившими силу:
1) постановление Администрации Новоуральского городского округа от 



2
9.12.2020 № 2687-а «О закреплении территории Новоуральского городского 
округа за соответствующими муниципальными общеобразовательными 
организациями»;

2) постановление Администрации Новоуральского городского округа от 
1.03.2021 № 439-а «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации Новоуральского городского округа от 9.12.2020 № 2687-а 
«Закреплении территории Новоуральского городского округа за 
соответствующими муниципальными общеобразовательными организациями».

6. Настоящее постановление (с приложением) опубликовать в газете 
«Нейва» и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского 
городского округа в сети «Интернет».

Глава Новоуральского
городского округа                                                                            В.Я. Тюменцев
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