
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.01.2020 № 70 
 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за конкретными территориями 

Березовского городского округа на 2020 год 
 

В целях обеспечения реализации прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

муниципального образования Березовский городской округ, руководствуясь 

ч.1 п.6 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№293, порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 

 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, за 

конкретными территориями Березовского городского округа на 2020 год, 

согласно перечню муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и закрепленных за ними конкретных территорий Березовского 

городского округа на 2020 год (приложение 1). 

2. Закрепить муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования за конкретными территориями 

Березовского городского округа на 2020 год, согласно перечню 

муниципальных общеобразовательных организаций и закрепленных за ними 



конкретных территорий Березовского городского округа на 2020 год 

(приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных дошкольных и общеобразовательных  

организаций: 

3.1. Обеспечить прием в образовательную организацию граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня 

и проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 

организация. 

3.2. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах 

дошкольных образовательных организаций не позднее 1 апреля 2020 года и  

общеобразовательных организаций  не позднее 1 февраля 2020 года. 

4. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 

городского округа Максимовой А.С. обеспечить опубликование настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Березовского 

городского округа и в сетевом издании «Вестник Березовского городского 

округа Кемеровской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Березовского городского округа Жуйкову Т.В. 

6. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава Березовского 

городского округа                                                                         С.А.Щегербаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 28.01.2020 № 70 

 

 

Перечень 

муниципальных общеобразовательных организаций и закрепленных за 

ними конкретных территорий Березовского городского округа  

на 2020 год 
 

5 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лицей №15»  

(652420, Кемеровская область, 

г.Березовский, пр.Ленина, 66, 

lizeum15@bk.ru) 

Проспекты: Ленина 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 

42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 

Улицы: Апрельская, Барзасская, Брусничная, 

Вишневая, Вечерняя, Воскресная, Волкова, 

Дачная, Звездная, Лазурная, Луговая, Ноградская, 

Родниковая, Рябиновая, Сиреневая, Утренняя, 

Фестивальная, Хуторная, Юбилейная. 

Поселок «Черемушки» 
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