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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.0Е2020

№ 39

О закреплении территорий Суоярвского района
за муниципальными образовательными организациями
В целях обеспечения реализации прав граждан на получение общего
образования, организации учёта и приёма граждан для обучения по
образовательным программам дошкольного общего, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, руководствуясь пЛ, п.6
статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральнымзакономот24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказами
Министер ства образованияинаукиР о ссийско йФ едерацииот08.04.2014№ 293
«Порядок приемана обучение по образовательным программам дош кольного
образования», от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования», администрация муниципального
образования «Суоярвский район», администрация муниципального образования
«Суоярвскийрайон» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить территории Суоярвского района за муниципальными
образовательными организациями, реализующими образовательные
программы дошкольного общего, начального общего, основного общего,
среднего общего образования (приложение 1 и приложение 2).
2. Признать
утратившим
силу
Постановление
администрации
муниципального образования «Суоярвский район» от 07.03.2019 года №
171 «О закреплении территорий Суоярвского районаза муниципальными
образовательными учреждениями»
3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Т.В. Тишкову.

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
« Су оярвский район»
№ 39 о т 24.0 1.2020
Территории Суоярвского района, закрепляемые
за муниципальными образовательными организациями,
реализующими образовательные программы дошкольного
образования
Наименование
образовательного
учреждения
1

2

3

4

5

6

7

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение Детский сад
№ 5 "Радуга" г. Суоярви
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение Детский сад
№ 7 "Родничок" г. Суоярви
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение Детский сад
№ 26 п.Поросозеро
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Поросозерская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Вешкельская средняя
общеобразовательная
школа"
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Найстенъярвская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное
общеобразовательное

Местонахождение
обр азовательного
учреждения
(юридический адрес)
186870
г. Суоярви,
ул. Суоярвское шоссе,
164а

Закрепляемая
территория
Суоярвского
района
г. Суоярви

186870
г. Суоярви,
ул. Кайманова, За

г. Суоярви

186857,
п. Поросозеро,
ул. Гагарина, 3

Поро созер ское
сельское поселение
и. Поросозеро

186920
п. Поросозеро,
ул. Комсомольская, 9

Поросозерское
сельское поселение
и. Гумарино
д. Совдозеро
п. Костомукса

186877
и. Вешкелица,
ул. Гагарина, 4

186882
и. Найстенъярви
ул. Ленина, 29

Вешкельское
сельское поселение
с. Вешкелица
д. Хаутаваара
д. Арькойла
п. Игнойла
д. Хюрсюля
На й cm енъяр веко е
сельское поселение
и. Найстенъярви

186883
п. Лахколампи,

На й cm енъяр веко е
сельское поселение

8

учреждение
Лахколампинская средняя
общеобразовательная школа

ул. Школьная, 33

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Лоймольская ер едняя
общеобразовательная школа

186850
п. Лоймола,
ул. Лесная, 27

п. Лахколампи
п. Тойвола
п. Суоёки
п. Турханваара
п. Леппяниеми
Лоймольское
сельское поселение
п. Лоймола
п. Райконкоски
п. Леппясюрья
ст. Леппясюрья
п. Суйстамо
ст. Суйстамо
п. Соанлахти
п. Пийтсиёки
д. Кясня сель екая
п. Толвоярви
п. Вегарус

Пр ил ожение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
« Су оярвский район»
№ 39 от 24.01.2020
Территории Суоярвского района, закрепляемые за муниципальными
образовательными организациями, реализующими образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
____________________ _______образования
_______________________
№
Наименование
Местонахождение
Закрепляемая
территория
п/п
образовательного
образовательного
учреждения
Суоярвского р ай она
учреждения
(юридический адрес)
1
Муниципальное
186877
Вешкелъское
общеобразовательное
п. Вешкелица,
сельское поселение
ул. Гагарина, 4
учреждение
с. Вешкелица
"Вешкельская средняя
д. Хаутаваара
общеобразовательная
д. Арькойла
школа"
п. Игнойла
д. Хюрсюля
2
Муниципальное
г. Суоярви
186870
общеобразовательное
г. Суоярви,
Предоставление
учреждение
ул. Суоярвское шоссе,
начального общего и
"Кайпинская основная
164
основного общего
общеобразовательная
образования:
п. Суоёки,
школа"
п. Пийтсиёки,
и. Турханваара,
п. Леппяниеми
3
Муниципальное
186883
На й cm енъяр веко е
общеобразовательное
п. Лахколампи,
сельское поселение
п. Лахколампи
учреждение
ул. Школьная, 33
Лахколампинская
п. Тойвола
средняя
общеобразовательная
школа
4
Муниципальное
186882
Найстенъяр веко е
общеобразовательное
сельское поселение
п. Найстенъярви
учреждение
и. Найстенъярви
ул. Ленина, 29
Н айстенъяр в ская
п. Тойвола
средняя
общеобразовательная
школа
5
г. Суоярви:
Муниципальное
186870
общеобразовательное
г. Суоярви,
Предоставление
учреждение
ул. Победы, 40
начального общего,
"Су оярвская ср едняя
основного общего и
общеобразовательная
среднего общего
школа"
образования'.

6

7

муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Поросозерская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Лоймольская средняя
общеобразовательная
школа

186920
и. Поросозеро,
ул. Комсомольская, 9

186850
п. Лоймола,
ул. Лесная, 27

п. Пийтсиёки
Предоставление
среднего общего
образования:
п. Суоёки
Поросозерское
сельское поселение
п. Гумарино
д. Совдозеро
и. Костомукса

Лоймольское
сельское поселение
Предоставление
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования:
и. Лоймола
Предоставление
начального общего и
основного общего
образования:
и. Райконкоски
и. Леппясюрья
ст. Леппясюрья
и. Суйстамо
ст. Суйстамо
п. С о ан л ахти
Предоставление
начального общего
образования:
п. Пийтсиёки
и. Вегарус
Предоставление
среднего общего
образования:
п. Райконкоски
п. Леппясюрья
ст. Леппясюрья
п. Суйстамо
ст. Суйстамо
п. Соанлахти

