
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАI-IОВЛЕНИЕ 

2019 г. 

О закреплени-и муниципальных обра

зовательных организаций, реали-зую

щих программы дошкольного, началь
ного, основного, среднего общего об
разования за территориями Свердлов
ского района 

В целях обеспечения прав детей на получение общедоступного и бес
платного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования 
на основании статей 9 п.6 и 67, Закона Российской Федерации «Об обра
зовании в РФ» от 29.,i2.2012 года No 273-ФЗ, в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01 2014 г. 
No32 «Об утверждении Порядк� приёма граждан на обучение по общеобразо
вательным программам начального общего, основного общего, среднего об
щего образования» и от 8 апреля 2014 года No 293 «Об утверждении Поряд
ка приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра
зования», руководствуясь У ставом муниципального образования - Свердлов
ский район Орловской области в целях учета детей, подлежащих обязатель
ному обучению в мунициnалыtыл обрюовательных организациях, реали
зующих общеобразовательные программы и образовательные программы 
дошкольного образования, ПОСГАНОВЛЯЮ: 

1 .Закрепить за общеобразовательными организациями Свердловско
го района населенные пункты и микро'районы (улицы) для организации учета 
детей и обеспечения услуги по предоставлению начального общего, основно
го общего, среднего общего обра1ования согласно приложению 1. 

2. Осуществлять прием в общеобразовательные организации обу
чающихся, проживающих на территории Свердловского района, не закреп
ленной за общеобразовательной организацией, при наличии свободных мест 
и условий, в том числе доступности (подвоза). 

3 .Закрепить за муниципа:1ы1ыми образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы дошкольного образования и 
обеспечения услуги по предостак1ению бесплатного дошкольного образова
ния согласно приложению 2. 

4. Управлению образования, молодежи и спорта администрации рай
она: 



- довести до сведения руКl)RОдителей образовательных организаций на
стоящее постановление. 

- создать комиссию для ос1 ществления контроля и рассмотрения заяв
лений родителей о нарушении прав граждан на получение общего образова
ния. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи
страции Свердловского района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования 

7. Контроль за исполнение'v1 настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации Свердловского района Толкуно
ва С.В. 

Глава администрации 
Свердловского района О.Д. Шумай 



Приложение 1 к постановлению администрации Свердловского района от j7> �,.-/4ft..? 20] 9 года No f ?1
• 

Закрепление населенных пую(тов 
Свердловского района за общеобразовательными организациями для 

учета детей и обеспечению услуги по предоставлению начального обще
го, основного общего, среднего общего образования 

No Наименование образова- Населенные пункты сельских поселений п/п тельной организации 
·---1 МБОУ «Богодуховская 1-Z-Богодухово, д.Алисово, Васильевкасредняя общеобразователь- 1 Богодуховское сельское поселениеная школа имени д.Степановка -Красноармейское сельскоеЮ. IJJмелёва» 

�
ение. 

2 Борисоглебский филиал с.Борисоглебское, д. Illамшино, МБОУ «Куракинская СОШ» \ п.Куракинский Разъезд - Красноармей-ское сельское поселение 
·· ·---· 1- -·-·----

3 Кошелевский филиал МБОУ 1 сел_?.: Козьминское, д.Барановка, Кошеле-«Змиёвский лицей» \ во, Приятное, Слобода, пос.Красная Дача, Пенькозаводской. 
4 МБОУ «Никольская сред- села: Никольское, Знаменское няяобщеобразовательная деревни: Калинник, , Анненский Лазавец, школа им. А.С.Жадова» 1 пос.Репка, Роща - Никольское сельскоепоселение 
5 МБОУ «Новопетровская деревни: Новопетровка, Масаловка, Нику-средняя общеобразователь- личи, Петрова, Федоровка, Городи-ная школа» ще,Заря, Лукина, Спасское, Фроловка -Новопетровское сельское поселение 

. 

6 Первомайский филиал д. Домнино, Боrородицкое, Федоровка -I Новопетровское сельское поселение МБОУ «Змиёвская СОШ» 
. 

7. МБОУ « Плосковская основ- села: Плоское, Философова ,ная общеобразовательная деревни: Аболмазово, Плота, Красная ро-школа» 1 ща - Никольское сельское поселение 
8 МБОУ «Куракинская 1 села: Боrородицкое, Преображенское, дер. средняя общеобразователь- 1 Борисовка, Егорьевка, ная школа» \ Никитовка, Сандровка, д. Березовка, Эко-1 номичено, Поздеева, поселки: Голягиха, 

1 Куракинский, Хорошевский - Куракин-
, ское сельское поселение. 



9 МБОУ «Хотетовская 
основная общеобразова
тельная школа» 

>---·--+------------·----

10 

11 

МБОУ «Яковлевская основ
ная общеобразовательная 
школа им.Е.А.Благининой» 

МБОУ «Змиёвский лицей» 

12 МБОУ «Змиёвская средняя 
об щеобразо в а тельная 
школа» 

1 деревни: Хотетово, Гагаринка, Гостиново, 
Давыдова, Еропкина-Боковое, Еропкина

\ Большак, Соколаевка, Таrино - Яковлев-

[_ 
ско

_�:
ельск

:� ����
л

�-�
ие 

_ ·--- _____ __,
с.Яковлева, д.Барыковка, Долгое, Дурно

во, Надежда, Хвощино, Цуканы, Чибисы -

1 
Яковлевское сельское поселение, с. Змиё

во - Никольское сельское поселение. 

1 

д.Нахлесгово, Братское, Марьевка, Кон
стантиновка - Котовское сельское поселе
ние, Красная Рыбница, Ольгино - Коше
,1ёвское сельское поселение. 

1 пгт. Змиёвка - ул. Чкалова, Лескова, При
вокзальная, Пионерская, Комсомольская, 
ул .Ленина д.NoNo 49, 51, 53, 55, 57, 60-98, 
102,104, 106, 108, 110, 112, 114,116, 118, 

1 ! 20, 122, 124, 126, 128, ! 30,
ул.Ульяновская, Елькина, Островского,

1 Ок�ябрьская, Боль.нова, пер.Пионерский, 
Пушкина, Гагарина, 1 Мая, Тургенева, 
ул.Береговая, Мира, Строительная, )Келез
нодорожная, Березовая, Решилина, Дуб
ковского, 8 Марта, Фета , Элеваторная, 
Московская, Куйбышева, Луговая, .Моро
зова, Дружбы, Зеленая, Интернациональ
ная, Полевая, Чиненова, Горького, Чкало
ва, Свердлова, Котовского, Садовая, 
пер.Парковый, Революции, Тургенева,ул. 
Лазурная, Орловская, Спивака, 
Е.Блаrининой, Комсомольская. 
Дл'я получения среднего образования -
дер. Яковлева, Долгое, Дурново. 

1 

д.Котовка, Сорочьи Кусты, Хлюпино, Раз
беrаевка, п.Морозовский - Котовское сель-

1 ское поселение 
пгт.Змиёвка - ул.Чапаева, Школьная, Ош
марина, Кима Талатынова, Кирова, )Кадо
ва, Коммунальная, Южная, Советская, 
Почтовая, Ленина д.Nо № 1 - 4, 6,9 - 17, 19, 
1 20, 22 - 24, 26, 28 - 36, 40, 42,ул. Дзержин
ского, Ве·селая, Молодёжная, 7 Ноября, 





Приложение 2 к постановлению администрации Св�дловского района от :t'� .-?R�e� 2019 года No f t./

Закреп. rние территорий 
Свердловского района за образовательными организациями, 

реализующими программы дошкольного образования 

No п/п 

2 

Наименование образов�тел ьной организации МБОУ «Богодуховская сре;lняя общеобразовательная школа» 
Борисоглебский филиал МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа» 

>--·---+------- ---• ·-------

3 

4 

5 

МБО У «Никольская средняя общеобразовательная школа им.А.С.Жадова» 
МБОУ «Плосковская основная общеобразовательная школа» 
МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа» 

-· --+--С.....----------6 МБОУ «Яковлевская основная общеобразовательная школа им.Е.А.Благининой» 
- ->---------·- -----

7 

МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №!» 

Населенные пункты сельских поселений 
L:. Бо1·0,цухово, д. Васильевка, Михайловка - Богодуховское сельское поселениед.Степановка -Красноармейское сельскоепоселениес.Борисоглебское, д. Шамшино,Красноармейское сельское поселение

- - . ----- --·--·-·--·-- ---·--------- ----------,села: Никольское, Знаменское деревни: Анненский Лазавец, пос.Репка, Роща - Никольское сельское поселение 
\ с.r.Iлоское, деревни: Философова , Плоты
1 Аболмазово, п. Красная роща - Николь-ское сельское поселение 
� села: Богоридицкое, Преображенское, \ Егорьевка, Никитовка, Сандровка, дерев, ни: Поздеева, Березовка, , ·гюсс'31ки: Куракинский, Хорошевский 

с.Яковлева, деревни: Барыковка, Долгое, Дурное, Надежда, Хвощино, Цуканы -Яковлевское сельское поселение 
... -· ·- - ---· ------

•·· - ·-··-------, пrт Змиёвка - ул.Ленина с д.Nо ! до желе:з-
1 ной дороги, Чапаева, lllкольная, ОшмариН?, Кима Талатынова, Кирова, Жадова, Коммунальная, Советская, Почтовая, Дзержинского, Веселая, Раздольная, Малиновая, Андреева, Степанова, Молодёжная, Садовая, Революции, Полевая, Чине-11ова, Морозова, Луговая, Горького, Свердлова, Котовского, }Ожная, Элеваторная, Московская, Куйбышева, переулки: Парковый, Ленина, Калинина, Революции. 



8 

9 

Морозовский филиал 
.. · ··-

МБДОУ «Змиевский детский 
сад комбинированного вида 
No 1 » 
Гостиновский филиал 
МБДОУ «Змиевский детский 
сад комбинированного вида 
No 1 » 

. - .� 

Змиёвский филиал МБДОУ 
_,, 

«Змиевс�ий детский сад 
комбинированного вида № 1 » 

Нахлестовский филиал 
МБДОУ «Змиевский детский 
сад комбинированного вида 
No 1 » 

г 
- ---

деревни: Котов ка, Разбегаевка, Хлюпино, 
Сорочьи Кусты, Новопетровка, 
110с.Морозовский 

1 
1 

деревни: Гостиново, Еропкина, Давыдова, 
Хотетово, Гагаринка 

j_ - ---
1 пгт.Змиёвка - ул. Ч.калова, Лескова, При-
вокзальная, Пионерская, Комсомольская, 
Ульяновская, Ленина ( от железной доро-
ги), Елькина, Островского, Октябрьская, 
Вольнова , Береговая, Мира, Строитель-
ная, )Келезнодорожная, Березовая, Реши-

I 
линс1, Дубковского, 8 Марта, Фета, Орлов-
екая, Спортивная, Блаrининой, Зелё-
ная,Раздольная, Дружбы, Пионерская, Мо-
сковская,Элеваторная, Луговая, Интерна-
циональная. 

1 переулки: Пионерский, Пушкина, Гагари-
на, 1 Мая, Тургенева . 

-- ----

д. Нахлестово, Братское, Марьевка, Крае-
ная Рыбница, Кошелёво, Козьминское. 


