
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
пгт Славянка 

 
26.01.2018 год                     №   48-па 
     
 
О закреплении муниципальных  
общеобразовательных организаций,  
реализующих программы общего образования,  
за конкретными территориями  
Хасанского муниципального района 
 
 Руководствуясь  пунктом 6 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных организациях и учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, администрация Хасанского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за конкретными 
территориями Хасанского муниципального района согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых 
актов Хасанского муниципального района и разместить на официальном сайте 
администрации Хасанского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Хасанского 
муниципального района от 27 января 2016 года № 42-па «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, за 
конкретными территориями Хасанского муниципального района». 

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Хасанского муниципального района Е.Г.Бондаренко. 
 
 
 
Врио  главы Хасанского  
муниципального района                И.В. Старцева 
 



 
Приложение к постановлению  
администрации Хасанского  
муниципального района 
от____________ №__________ 

 
 

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций 
за территориями Хасанского муниципального района 

 
 
№ 
п/п 

Наименования муниципальных 
образовательных организаций 

Территории Хасанского 
муниципального района 

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» пгт 
Славянка Хасанского муниципального 
района  

первый микрорайон пгт Славянка, 
ул.Парковая, ул.Водопадная пгт 
Славянка, ж.-д.ст. Рязановка, ж.-
д.ст.Бамбурово, ж.-д.ст. Ромашка, 
п.Нерпа, пос.База Круглый, маяк Бюссе 

2 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» пгт 
Славянка Хасанского муниципального 
района  

второй микрорайон пгт Славянка, пгт 
Славянка-4 (п.Рыбак), пгт Славянка-2 
 

3 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  пгт Зарубино 
Хасанского муниципального района»  

пгт Зарубино, ж.-д.ст.Сухановка 

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа  
с.Андреевка Хасанского муниципального 
района»  

с. Андреевка, с.Рисовая падь, с. Витязь, 
маяк Маяк Гамов 

5 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  пгт Посьет 
Хасанского муниципального района»  

пгт Посьет 

6 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа  
с.Гвоздево Хасанского муниципального 
района»  

с.Гвоздево 

7 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  пгт Краскино 
Хасанского муниципального района»  

пгт Краскино, с.Камышовый, 
с.Зайсановка, с.Лебединое, с.Маячное, 
с.Шахтерский, с.Цуканово, с. Гвоздево 

8 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  пгт Хасан 
Хасанского муниципального района»  

пгт Хасан 

9 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  пгт 

Приморское городское поселение 



Приморский Хасанского муниципального 
района»  

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с.Барабаш 
Хасанского муниципального района 
Приморского края» 

левобережье р. Барабашевка, Фирсовая 
падь, с.Занадворовка, ж.-д.рзд Барсовый, 
с.Кравцовка, ж.-д.ст.Провалово 

11 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с.Барабаш» 
Хасанского муниципального района 
Приморского края 

правобережье р. Барабашевка, 
с.Барабаш-ул.Рыбозавод, с. 
Овчинниково, с. Филипповка 

12 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Безверхово 
Хасанского муниципального района»  

с.Безверхово,  ж.-д.рзд Пожарский, с. 
Нарва, с. Перевозная, с. Сухая речка, ж.-
д.ст. Кедровый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


