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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ш У Ö М 
 

Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 
 

  от  3  марта 2022  г.                                                                                                        № 3/129 
 

О закреплении муниципальных образовательных организаций,  
реализующих основные образовательные программы дошкольного, 

 начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
 за конкретными  территориями муниципального района 

«Троицко–Печорский» в 2022 г. 
 
      В соответствии с п. 6 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации: от 15 мая 2020 г. N 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», от 2 сентября 
2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
администрация муниципального района «Троицко-Печорский» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 
основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, за конкретными  территориями муниципального 
района «Троицко–Печорский» в 2022  году для приема граждан на обучение по основным 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, согласно приложению. 

2. Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» обеспечить контроль за деятельностью образовательных организаций по 
приему обучающихся  на обучение в муниципальные образовательные организации. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций осуществлять 
формирование контингента обучающихся с учетом закрепления муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, за 
конкретными территориями муниципального района «Троицко-Печорский» в 
соответствии с приложением. 

4.Признать утратившим силу постановления администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский»: от 9 марта 2021 г. № 03/220 «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций (учреждений) реализующих основные 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования за конкретными  территориями муниципального района 
«Троицко–Печорский» в 2021 году», от 9 сентября 2021 г. № 9/972 «О внесении 



изменений в постановление администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 9 марта 2021 г. № 03/220 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций (учреждений) реализующих основные образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования за конкретными  территориями муниципального района «Троицко–
Печорский» в 2021 году». 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя  

руководителя–начальника управления культуры  администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» О.В. Чупрову. 

 
 

Глава  муниципального района                                                                            А.Н. Целищев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Петрушкина М.В. 
Согласовано: Чупрова О.В. 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации муниципального  

района  «Троицко-Печорский»   от  3 марта  2022 г. № 3/129 
 

Закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих  
основные образовательные программы дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, за конкретными  
территориями муниципального района «Троицко-Печорский»  

в 2022 г. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Закрепленная территория Уровень образования 

1. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1» пгт. Троицко-
Печорск 

пгт. Троицко- Печорск 
пст. Мылва 

с. Покча 

начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
образование 

пст. Русаново  
пст. Нижняя Омра 

пст. Бадъель 
пст. Белый Бор 

д. Большая Сойва 

среднее общее 
образование 

территория муниципального 
района «Троицко-Печорский» 

основное общее, 
среднее общее 

образование в форме 
очно – заочного или 

заочного образования 
2. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа» пгт. Троицко-

Печорск 

пгт. Троицко – Печорск 
д. Большая Сойва 

пст. Мылва  

начальное общее, 
основное общее 

образование 
пст. Белый Бор 

 
основное общее 

образование 

3. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Школа» пст. 

Комсомольск – на - 
Печоре 

 
пст. Комсомольск – на - 

Печоре 

дошкольное 
образование, 

начальное общее, 
основное общее 

образование 

4. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Школа» пст. 

Белый Бор 

 
пст. Белый Бор 

дошкольное 
образование, 

начальное общее 
образование 

5. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с. Усть - Илыч 

с. Усть – Илыч 
 

пст. Палью  

дошкольное 
образование, 

начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
образование 



6. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» пст. Якша 

пст. Якша 
д. Куръя, д. Пачгино, 

д. Волосница, д. Усть–Унья, 
 д. Бердыш 

пст. Знаменка 

дошкольное 
образование, 

начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
образование 

пст. Митрофан–Дикост, 
пст. Тимушбор 

начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
образование 

пст. Комсомольск –на – 
Печоре,  

пст. Русаново 

среднее общее 
образование 

7. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа» пст. 
Приуральский 

пст. Приуральский 
д. Еремеево 

дошкольное 
образование, 

начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
образование 

8. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа» пст. Русаново 

пст. Русаново 
дошкольное 
образование, 

начальное общее, 
основное общее 

образование 
9. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа» пст. Нижняя Омра 

пст. Нижняя Омра 
пст. Бадель, д. Гришестав 

д. Шерляга  

дошкольное 
образование, 

начальное общее, 
основное общее 

образование 
 территория муниципального 
района «Троицко-Печорский» 

начальное общее, 
основное общее 

образование 
10. Муниципальное

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 1 общеразвивающего 

вида» пгт.Троицко-
Печорск» 

пгт. Троицко–Печорск дошкольное 
образование 

11. Муниципальное
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 3 общеразвивающего 

вида» пгт.Троицко-
Печорск» 

пгт. Троицко - Печорск дошкольное 
образование 

12. Муниципальное
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад» пст. Мылва 

пст. Мылва 
дошкольное 
образование 
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