
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п. Вейделевка 

 

 

 

  от  11 января  2019 года                             № 7б 

 

 

О закреплении территорий за  

общеобразовательными организациями  

Вейделевского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч. 6 ст. 9 и ч. 5 ст. 63), приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», в 

целях обеспечения права несовершеннолетних на образование, приказываю: 
 

1. Закрепить за общеобразовательными организациями в 2019 году 

территории Вейделевского района (приложение №1). 

2. Начальнику отдела по работе со школами Пановой О.Н. с целью 

ознакомления жителей Вейделевского района разместить информацию о 

закреплении территорий за общеобразовательными организациями на 

официальном сайте управления образования администрации Вейделевского 

района в срок до 1.03.2019 г. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить прием в первый класс граждан, проживающих на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, в 

соответствии с действующим Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённым  приказом  Министерства  

образования  и  науки  РФ  от 22.01.2014 № 32. 
3.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с 

общеобразовательными организациями, входящими в состав школьных 



образовательных округов, по обеспечению прав несовершеннолетних на 

получение всеобщего начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела по работе со школами  Панову О.Н. 

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Вейделевского района 

 

 

 

 

В.С.Решетникова 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 11 января 2019г. № 7б 

Закрепление 

территорий за общеобразовательными организациями 

 

ОУ Закреплённая территория для организации 

учета детей и получения начального 

общего, основного общего образования  

Закреплённая территория для получения 

среднего общего образования 

МОУ «Белоколодезская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Белый Колодезь, х. Плесо с. Белый Колодезь, х. Плесо 

МОУ «Большелипяговская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

с Большие Липяги, с. Куликовы Липяги,   

х. Гаплеевка 

с. Куликовы Липяги, с Большие Липяги, х. 

Гаплеевка 

МОУ «Вейделевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Вейделевка, х. Придорожный п. Вейделевка, х. Придорожный 

МОУ «Викторопольская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Викторополь, п. Опытный, с. Олейники,                      

х. Голубцов, х. Орлов, х. Лаптиев, х. 

Якименков, х. Каписевка 

п. Викторополь, п. Опытный, с. Олейники,                                          

х. Голубцов, х. Орлов, х. Лаптиев, х. Якименков,  

х. Каписевка 

МОУ «Должанская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Долгое, х. Ромахово, п. Луговое, х. Рящин 

х. Погребицкий, с. Потоловка, х. Россошь,  

х. Артеменков 

с. Долгое, х. Ромахово, п. Луговое, х. Рящин 

х. Погребицкий, с. Потоловка, х. Россошь,  

х. Артеменков 

МОУ «Дегтяренская  средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Дегтярное, х. Родники, х. Гамаюнов,                          

х. Кулькин, х. Колотов 

с. Дегтярное, х. Родники, х. Гамаюнов,                                                          

х. Кулькин, х. Колотов 

МОУ «Закутчанская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Закутское, х. Избушки, х. Швецов, с. Белый 

Плес, х. Приветный, х. Грачев, х. Новорослов,  

х. Веселый, с. Кубраки, с. Банкино, х. 

Рассыпное, х. Калиновка 

с. Закутское, х. Избушки, х. Швецов, с. Белый 

Плес, х. Приветный, х. Грачев, х. Новорослов,   х. 

Веселый, с. Кубраки, с. Банкино, х. Рассыпное, х. 

Калиновка 

МОУ «Зенинская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Зенино, с. Саловка, х. Кандабарово,  

х. Нехаевка, х. Брянские Липяги 

с. Зенино, с. Саловка, х. Кандабарово,  

х. Нехаевка, х. Брянские Липяги 

МОУ «Клименковская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Клименки, с. Яропольцы с.Клименки, с. Яропольцы 

МОУ «Колесниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

х. Колесников, с. Галушки х. Колесников, с. Галушки 

МОУ «Малакеевская средняя с. Малакеево, х. Деркунский, х. Грицинин, х. с. Малакеево, х. Деркунский, х. Грицинин, х. 



общеобразовательная школа» Гвоздиков Гвоздиков 

МОУ « Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Николаевка, х. Ковалев, х. Попасный, х. 

Ногин,  с. Ровны, х. Становое, х. Ясенев 

с. Николаевка, х. Ковалев, х. Попасный, х .Ногин,  

с. Ровны, х. Становое, х. Ясенев 

МОУ «Солонцинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Солонцы, х. Волчий, х. Попов, х. Становое с. Солонцы, х. Волчий, х. Попов, х. Становое 

МОУ «Кубраковская основная 

общеобразовательная школа» 

с. Кубраки, с. Банкино, х. Рассыпное, х. 

Калиновка 

 

МОУ «Ровновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 с. Ровны, х. Становое, х. Ясенев  

МОУ «Куликовская начальная 

общеобразовательная школа» 

с. Куликовы Липяги  

 


	Закрепление

