
отдшл оБРАзовАния
АдминистРАции колпнянского РАйонА

пРикАз

<<22 >> января 201.6 г.

пгт. 1(олпна

]ф6

Ф закреплении муниципш1ьнь1х образовательнь1х организаций за
территор\4ями 1(олпнянского района Фрловской о6ласти

Б соответствии с п. 3 от. 67 Федерального закона от 29.|2.2012 ]{у 273-Ф3
(об образовании в Российской Федерации>>, прик€вом йинистерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года }]р 32
<Фб утвер}(дении |[орядка приема ща)кдан на обутение по образовательнь1м
прощаммам начш1ьного общего, основного общего и среднего общего
образования>>' в целях учета детей, подле)кащих обуненито в
муниципа]1ьнь1х образовате]1ьнь1х органи3ациях' упорядочения приема
граждан в муницип€|льньте образовательнь1е организации на обунение по
основнь1м общеобразовательнь1м прощаммам на территории 1{олпнянского

района Фрловской области, прик€вь1ва}о:

1.3акрепить муЁицип€ш1ьнь1е образовательнь1е органи3ации 1{олтлнянского

района Фрловской области за следу1ощими территориями 1{олпнянского

района Фрловской облаоти (приложение).
2.[\ризнать утратив1шим силу приказ отдела общего и профессиона.,1ьного
образования администрации 1(олпнянского района Фрловской обзтасти от
22 января 2015 года ]\ъ 8 (о закреплении муницип€|"пьнь1х
организаций за территор иями (олпнянского района
Фрловской о6ласти>>.

образовательнь1х

3.[лавному специашисту отдела образования админиотрации (олттнянского

раиона довести настоящии приказ до сведения руководителеи
муниципа]1ьнь1х образовательнь1х организаций не позднее 01 февраля 2016
года.
4.Рекомендовать руководителям общеобразовательнь1х организаций:
4.1.Фбеспечить прием ща)кдан согласно |{орядку приема гра)кдан на
обунение по образовательнь1м прощаммам нача.]1ьного общего, основного
общего и среднего общего образования (у,". |{риказом 1!1инистерства

науки Российской Федерации от 22 янвщя2014 года .}\9 32).
к€ш на информационном с1'енде' на

ганизации.

образования и
4.2.Рфместить настоящии п
официальном сайте об
5.(онтроль за исполне

.'?
Брио нанальникЁ1|

]тто за ообой.

Б.Б. Бутпля



11рилохсение
к прик'ву о'гдела общего

и профеосионального с':бразования
администрации 1(олпнянского района

Фрловской области
от 22 января 2016 года .]х]! 6

1. 3акрепить муниципш1ьнь1е общеобразовательнь1е организации
(олпнянского района Фрловской области за следу}ощими территориями
(олпнянского района Фрловской области:
1 .1. \{униципштьное бъод>кетное общеобразовательное учре)кдение
(колпнянский лицей):
-пос. 1{олпна: ул. €оветскш1 и |,2,з'4,5 шереулки, ул. |{ервомайская и 1,2,з

переулки, ул. пионерская' ул. торговая и |,2, переупки' ул. Ёабережная и
|,2,з,4,5 переулки, ул. €вободьт и 1-й переулок, ул. коммунальная, /!.
.[енина и |,2, переулки, ул. 4-го Февраля, у]1. |[олиграфииеская, }!!.
|{ооперативная, ул. колхозная' ул. €троителей' ул. Булённого, ул. чапаева,

ул. 1м1артшала }{укова, ул. 1{омсомольская и 1'2,з,4,5 переу.,1ки, }{{.

Р1олодёжная, у{:л. €адовая, ул. 50-летия |[обедь1' ул. 1итова, ул. [агариъта' ул.
-|[уговая, ул.3аренная, 1-4 |[ривокзальньтй переулки,ул.Антернациона]1ьная
и 1'-й переулок, ул. Боро1пилова, ул. тургенева, ул. нагорная, ул. в Р1арта и
переулок, ул. Береговая' ул. октябрьская и |,2 [ереулки, ул. €уворова, ул.
[рекова, ул. .{зерхсинского и переулок' ул. 1(. йаркс4,![.Фрунзе.
- д. 1!1ихайловка, д. Бкатериновка, д. |{окатилово, д. |[окровка
- с. АхтьтРк?, А. 1(левцово, д. Ёихснее 1{арло8Ф, А.[оротшев(8, А. €ергеевка, д.
Александровка, д. 9ерниково' д. Берхнее 1(арлово (для набора в 10класс)
1,.1.2 1!1уницип'альное бтодх<етное общеобр€вовательное учреждение
<<1(олпнянский лицей) Р1аркинское отделение:

д. 1!1аркиЁФ, А. |[авловка, д. ,{авьтдово, д. Басиль - 1уматшевка.
1 .1 .3.Р1униципш1ьное бтоджетное общеобразовательное учре)кдение
к}(олпнянокий лицей> }тпаковское отделение:
с. !тшаково' с. Ро>кдественское.
1.1.4.1!1униципаг{ьное бтодхсетное общеобра3овательное учре)кдение
к(олпнянский лицей>>>> Бороновское отделение:
с. Бороново,'д. Басиль _ |{лотка, д. }{ртоково.

|.2. 1!1униципальное бтоджетное общеобр€вовательное учреждение
<(олпнянская средняя общеобр€шовательная 1пкола ф2> :

- ул. 3аводская и 1-й переулок, ул. ю. |{олянского, ул. 9калова и г!ереулок'

ул. 1{омарова' ул. 1еретшковой.
- д. Берёзовка, д. !аниловка, д. Андреевка, с. 3наменка, с. (рутое, д.
9атшино, д. [уговФ€, А. 3убаревк&, А. €еливано8Ф, А. .{олгий (олодезь' с.

Ёетрубе>к (для набора в 10-11 класс).

1.3. &1униципальное б:одхсетное общеобразовательное учреждение
<{уб овокая средняя об щеобр€вовательная 1школ0) :

д. Бельтй 1(олодезь |[ервьтй, д. Бельтй 1{олодезь Бторой, с. €пасское |1ервое, с.

€пасокое Бторое, д. |[росека, п. Боро111илово' д. Ёикольское' д. {,утор Бельтй,

д. [убовое, д. Белое.



\ '4' Р1униципальное бтод:кетное общеобр€вовательное учреждение<{рищенская средняя общео бразовательная 1пкола) :

с. 9рище, д. .[{ески, д. 1{расная |{лощадь, д. 1еменское' д. 9унеловка.

1.5. Р1униципальное б:одэкетное общеобр€вовательное учреждение
к Фошлнянск€ш средняя общеобразовательная 1пкола) :

д. БекетоБФ, А.Бухтиярово |{ервое, д. Бухтиярово Бторое, л. Боробьёвка, д.[уляево, д. Аурне8Ф, А. (левцово, д. Фстров, д. [кородумка, с. Фотпня, д.[устьте 1ьтчинки-, А. ФстрФ8, А. |{аниковец|{ервьтй, д. |1аниковегт Бт.орой, с.
[ородецкФ€, А. 1-|:ёково' л. |{угшин(?' А. 1|[евяково.

|'6' Р1уницип€ш{ьное бтодэкетное общеобр€шовательное учре)кдение<<1{раснянская средняя общеобразовательная 1пкола) :

с. 1{расное, д. €омово' д. [рязное' с. Р1исайлово.

1'7' йуниципальное бтоджетное общеобразовательное учреждение <.{ковская
средн'1я общеобр€вовательная 1школа)) :

с.-{,ковка, д. 1{расногорье' д. 1{рутое, д. Р1оховое.

1.8. 1!1униципальное бтоджетное общеобр€вовательное учреждение<{рово сеченск€ш средняя общеобр€ш овательная 1пкола)) :

с. {ровосечное' д. -{годнФ€, А. Алисово' д. (амьтшли, д. 1{утепово' д. Редькино,
д.9ибисовка' д. !(азаковка' д. (расньтй посёлок.

1.09. Р1униципальное бтодх<етное общеобразовательное учреждение<1имирязевская средняя общеобр€вовательная 1пкола) :

д. 1имирязево' д. (арташловка' д. 2-ая !деревка' д. {утор _ -|1имовое, /.(..|{имовое.

1.10. Р1униципальное бтоджетное общеобр€шовательное учреждение<Ахтьтрская основная общеобразовательная тшкола)) :

с. Ахтьтрка.

1 .1 1 . 1!1униципальное бтоджетное общеобразовательное учреждение<3наменокая основная общеобразовательная 1школа):
с. 3наменское, д. ?рудолтобовка, д. Р1оховФ€, А. |{осёлок Бесёльтй.

|.12. Р1униципальное бтоджетное общеобр€вовательное учреждение<1{рутовская основная общео бразовательная 1пкола) :

1.13. 1!1унищип€ш1ьное бтоджетное!.1э.' 1у1унищип€ш1ьное бтоджетное общеобразовательное учреждение<(арловская основная общеобр€шовательная т1]кола)): д. 1(левцово, д. Ёижнее
учреждение

1{арлово, д. )(оротшевка' л. €ергеевка, д. Александровка, д. 9ерниково, д.

с. 1(рутое, д. {атшиЁЁФ, А. !уговое, д. 3убаревка.

Берхнее 1{арлово.

1'14. Р1униципальное
<Ёетрубе)кская основная

бгоджетное общеобра3овательное учреждение
общеобр€вовательная 1пкола) :



д. €еливаново, д. {олгий (олодезь, с. Ё{етрубех<.


