отдвл оБРАзовАния
Адш{инистРАции
колпнянского

РАйонА

шРикАз
(09 ) я|1варя2020 г.
пгт. 1(олпна

Ф з акр

е

овательнь1х организ аций 1{олпнянского
территор иями 1{олпнянского района
Фрловской области в 2020 гоА}

п леъ1ии о бр аз

р

айона за

Б соответствии с п.3 ст' 61 Федерального закона от29.12.2012 ]\ъ 27з-Фз
(об образовании в Росоийской Федерации>, прика3ом \|[иниотерства
образоват1ия и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года ш9 32
утвер}кдении |{орядка приема гра)1цан на обунение по образовательнь1м
программам начального общего, основного общего и ореднего общего
образования) (о изменениями и дополнениями), в целях учета детей,
подлежащих обунениго в муниципальнь1х образовательнь1х организациях,
<<Фб

в муниципальнь1е образовательнь1е
упорядочения приема граждан
организащии на обунение по общеобразовательнь1м прощаммам начального
общего, основного общего и среднего общего образования на территории
1(олпнянского района Фрловской облаоти' приказь1ва}о:

1.3акрепить муниципальнь1е образовательнь1е организации 1{олпнянского
района Фрловской области за следу}ощими территориями 1{олпнянского
района Фрловской о6ласти соглаоно прилох(ени!о.
2.|{ризнать утратив1пим силу приказ отдела образования администрации
1{олшнянского района Фрловской области от |4 января 2019 года ]{р 24
(о закреплении муниципальнь1х
образовательнь1х организаций за
территориями 1{олпнянского района Фрловской облаоти в 2019 году>.
3.[лавному специалисту отдела образования администрации (олпнянского
района 3уевой Б.А. довести настоящий приказ до сведения руководителей
муниципальнь1х образовательг1ь1х организаций не позднее 01 февраля 202о
года.

4.Рекомендовать руководителям общеобразовательнь1х организаций:
4.1.Фбесшечить прием щаждан согласно |{орядку приема щаждан на
обунение по образовательнь1м программам начального общего' основного
общего и среднего общего образования (у',. [{риказом ![инистерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января2014 года ]ф 32)
(о изменет{иями и дополнениями).

4.2.Разместить настоящий приказ

на

информационном отенде' на
официальном сайте образовательной организации в сети <<Антернет)).
5.1{онтроль за иополн9нием приказа оставля1о за собой.

Ёачальник отдела

Ё{.Б. €ерёгина

|1рило>кение

к приказу отдела образования

администра""'

от

1. 3акрепить

*ъЁ;;;:;;ъЁнн;

9 января 2020 года.]\]:

1

муниципальнь1е общеобразовательнь1е организации
1{олпнянокого района Фрловской облаоти за следу}ощими территор иями
(олпнянокого района Фрловско й облаоти:
1.1' Р1униципальное бгод>т<етное общеобразовательное

<(олпнянский лицей>:
-пос. 1{олпна: ул. €оветская,

переулок,

4-й

учреждение

2-й €оветский переулок, з-й

€оветокий переулок,

5-й €оветский

€оветский

переулок, }[.

[{ервомайская, 1-й |{ервомайский переулок,2-й |{ервомайский переулок з-й
,
[{ервомайокий переулок, }}}. [{ионерская, ул. 1орговая, 1-€ 1орговьтй
переулок, 2-й 1орговьтй переулок, ул. Ёабере)кная, 1-й Ёаберелсньтй
переулок, 2-й Ёаберех<ньтй переулок, з-й Баберехсньтй переулок, 4-й

Ё{абере>кньтй переулок,

и

5-й

Ё{аберея<ньтй переулок, }{{. €вободы
1-й
переулок €вободьт, }!!. 1{оммунальная, ул. .|{енина, 1*й -|{енинокий
переулок,2-й -|{енинский переулок' ул. 4-го ФевРй$, ул. |{олищафинеская,

ул. (ооперативная, ул. 1(олхозная, ул. €троителей, ул. Будённого, ул.
9апаева, ул. \{артпала }{укова, ул. }{омсомольская, |-й (омсомольский

переулок, 2-й 1{омсомольский переулок, з-й (омсомольский переулок 4-й
,
(омсомольский переулок, 5-й (омоомольский переулок'
\:1олодё>кна'{'
ул.
ул.
€адовая, ул. 50-летия |1обедьт, ул. 1итова, ул. [агарина'
ул. -|{уговая, ул.
3аренная, ул. 13 Армии, 1-й |{ривокзальньтй шереулок, 2-й |{ривокзальньтй
переулок,, з-й |{ривокзальньтй переулок 4-й [{ривокзальньтй переулок,
}{{.
'
14нтернациональная, \-й Р1нтернациональнь1й
переулок, ул. Ботвинкова' ул.
Боротшилова, ул. }{едезнодорох{на$, !11' [ургенев&,
!|. Ёагорная, !||. 3-го
1![арта, переулок 8-го йарта, ул. Береговая, ул. Фктябрьская, |-й
Фктябрьский переулок' 2-й0ктябрьский переулок, ул. €уворова'
ул. [рекова,
ул. !зержинского, переулок {зерх<инского' ул. к. \4аркса' ул. Фрунзе.
- д. йихайловка, д. Ёкатериновка' д. |[окатилово, д. [{окровка

- с. Ахтьтрка' д. 1{левцово' д. Ёижнее 1{арлоБФ, А. {оро:пев(8, А. €ергеевка,
д.
Александровка, д. 9ерниково' д. Берхнее (арлово (для набора в 10 клаос)
1.1
Бороновский
муниципального бтоджетного
общеобра3овательного учреждения <(олпнянский лицей>>>>
с. БороноБФ, А. Басиль - |{лотка, д. кр'о.'.о.
йуниципальное бгод>кетное общеобразовательное
учреждение
к1{олпнянская ср едняя о бщео бр азовательная 1пкола ]\ р2> :
- ул. 3аводская и 1-й переулок, ул. ю. |{олянского' ул. 9калова, переулок
9калова, ул. (омарова' ул. ?еретпковой, д. Андреевка, д. Березовка.
- д. Берёзовка, д. {аниловка, д' Андреевка, с. 3наменка, с. 1{рутое, д.
9атшино, д. [уговФ€, А. 3убаревк&, А. €еливаноБФ' А. {олгий 1{олодезь, о.
Ёетрубеж (для набора в 10 класс).

.1.

филиал

:

|.2.

1.3.

Р1униципальное бтоджетное общеобразовательное учреждение

к{уб овская

ор

едняя

о

бще

о

бр

азовател ьная 1пкола)

:

д. Бельтй 1{олодезь |1ервьтй, д. Бельтй (олодезь Бторой, с. €пасское |{ервое, с.
€пасское Бторое, д. |{росека, п. Боро1пилово' д. Ёикольское' д. 11утор Бельтй,
д. {убовФ€, А.Белое.

|.4.

\{униципальное бтодхсетное общеобразовательное

учре)кдение
<{рищенская средняя общеобразовательная 1пкола))
с. -{,рище, д. .[[еоки, д. 1{расная |{лощадь, д. 1еменское, д. Фбуховка.
:

1.5.

\4униципальное бтоджетное общеобразовательное

учре)кдение
отшнянокая ср едЁяя об щео бр азов ательная 1пкола))
д. БекетоБФ, А. Бухтиярово |{ервое, д. Бухтиярово Бторое, д. Боробьёвка, д.
Ёуляево, д. дурнеБФ, А. (левцово, д. ФстрФБ, А. €кородумка' с. Фотпня, д.
[устьте 1ьтчинки, д. ФстрФБ' А. [1аниковец |{ервьтй, А. |[аниковец Бторой, с.
[ородецкФ€, А. [рёково, д. [{угшин(?, А. }|[евяково, д. Р1аркино' д. |{авловка,
<

Ф

:

д. Аавьтдово, д. Басиль
Рождественское.

1.6.

-

1уматшевка' д. Ёово-Фёдоровка,

с. }тпаково,

с.

йуниципсш{ьное бтоджетное общеобразовательное учре)кдение

<(раснянская средняя общеобразовательная 1пкола)):
с. 1{расное, д' €омово'

д. [рязное, с.#исайлово.

бгод>кетное общеобразовательное г{реждение <<!ковская
средняя общеобразовательная 1пкола))
с. {ковка, д. 1{расногорье' д. (рутое, д. \4оховое.
1.7. \{уницип€ш1ьное

:

1.в. йуницип-,"'.

бтодх<етное общеобра3овательное учре}(дение

1.09. йуниципальное

бтод>кетное общеобра3овательное учре)кдение

<[ровосеченская средняя общеобразовательная 1пкола):
с. {ровооечное, д. -{годнФ€, А.Алисово, д. 1{амьтгпи, д. 1{утепово' д. Редькино'
д.т{ибисовка' д. (азаковка, д. 1{расньтй посёлок'
<1имирязевск€ш средняя общеобразовательная 1школа):
д' 1имирязеБФ, А. 1{артагповка' д. 2-ая !деревка' д.

[утор _

.|1имовое.
1

.10. йуниципальное

1.

А.

бтоджетное общеобразовательное учрех{дение

<Ахтьтрская основная общеобразовательная !1]кола))
с. Ахтьтрка.
1.1

.|{имовФ€,

:

\4униципальное бтодхсетное общеобразовательное учрех{дение

<<3наменская основная общеобразовательная 1школа)):
с. 3наменское, д. ?рудолгобовка, д. йоховФ€, А. [{осёлок Беоёдьтй.

|.12. йуниципальное

бгод>кетное' общеобразовательное учре}1{дение

<(рутовокая ооновная общеобразовательная 1пкола))
с. 1{рутое, д. 9атпиЁФ, А. ,|[уговое, д. 3убаревка.

:

1.13. Р{униципштьное

бгод>кетное общеобра3овательное г{ре}кдение

<<1{арловская основная общеобрЁзовательная 1школа>): д. 1{левцово, д. Ёиэкнее
(арлово, д. [оротпевка' д. (ергеевка' д. &екоандровка, д. т{ерниково' д.

Берхнее 1{арлово.

1.|4.

Р1униципа.т1ьное бтодэкетное общеобразовательное г{ре)кдение

<Ёетруб ех{ская основн€ш{

д. €еливаново'

д. [олгий

общеобр азовательная 1пкола)
1{олодезь' с. Бетрубе>к.

:

