
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017                                    г. Кирсанов             № 2

О  закреплении  территорий  за  муниципальными  бюджетными
образовательными организациями  Кирсановского района

В соответствии со п.6 ч.1 ст. 9 Закона Российской Федерации № 273-
ФЗ "Об образовании" в части  обеспечения территориальной доступности
муниципальных  образовательных  учреждений,  в  целях  соблюдения
конституционных  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и
бесплатного общего образования, администрация района постановляет:

1.Закрепить  территории  за  муниципальными  бюджетными
образовательными  организациями  Кирсановского  района  согласно
приложению.

2.  Руководителям  муниципальных  бюджетных  образовательных
организаций  принять  меры  к  обеспечению   реализации  прав  детей  на
получение образования, проживающих на  закрепленной территории.

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от
12.01.2016  №  1  «О  закреплении  территорий  за  муниципальными
бюджетными образовательными организациями Кирсановского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В.Иванову.

Глава района                                                                      В.А.Хатунцев



                                                              
                                                              Приложение

                                                               к постановлению администрации района
                                                            от  10.01.2017г.    №  2

Территории закрепленные
 за муниципальными бюджетными образовательными организациями

Кирсановского района

Наименование общеобразовательного
учреждения

Наименование населенного пункта
(территориальный участок)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»

- д. Двойнёвка
- пос. Жулидовка
- пос. Коровинка
- пос. Красный Октябрь
- пос. Компрессорная
- пос. Лесной
- с. Малая Уваровщина
- с. Большая Уваровщина
- пос. Овсяновская Дорога
- пос. Прямица
- пос. Терны
- пос. Тоновка
- пос. Восход

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»
в селе Голынщина

- с. Голынщина
- пос. Каргаловка
- пос. Моршань

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»
в селе Ленинское

- д. Екатериновка
- с. Ира
- пос. Искра
- пос. Красный
- с. Ленинское
- пос. Мельничный
- с. Овсяновка
- пос. Серпы

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»
в селе Рамза

- с. Буровщина
- с. Вяжля
- с. Рамза
- пос. Советский
- д. Дербень
- пос. Кезьминка
- с. Марьинка
- пос. Сосновка

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»

- пос. Старица
- с. Чутановка



в селе Чутановка
Дошкольная группа «Радуга» 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»
в селе Чутановка

- пос. Старица
- с. Чутановка

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа» в селе Калаис

- с. Калаис
- пос. Ветровка
- пос.  Репьёвка
- с. Молоканщина
- с. Кобяки

- пос. Клетинщина
- пос. Кончаки
- пос. Сурки

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа» в селе 
Шиновка

- с.  Шиновка

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа» в селе Вячка

- с. Вячка
- пос. Заречный

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа» в селе              
1 Иноковка

-с. Иноковка 1- я
-с. Иноковка 2 - я

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»
в поселке Краснослободский

- пос. Веселовка

- пос. Красный Куст
- пос. Красный Мыс
- пос. Краснослободский
- с. Ковылка
- пос. Мирный
- с. Несвитчено
- с. Свищёвка
- пос. Северный
- пос. Советский
- д. Тихвинка
- д. Трофимовка
- д. Федоровка
- с. Хмелинка
пос..Новая Поляна

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»
в селе Соколово 

- с. Соколово
- с. Ульяновка
-д.Трубниково

- д. Николаевка
- д. Новая Ульяновка



- д. Рачиновка
- д. Берёзовка
- с. Подвигаловка
- д. Беклемищево
- д. Мерлиновка
- д. Михайловка
- д. Монаково
- д. Можаровка
-пос.Красный Пахарь
- с. Ольшанка

Дошкольная группа «Колосок» филиала 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»
в селе Соколово

- с. Соколово

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»
в поселке Садовый

- пос. Садовый

Дошкольная группа «Звездочка» филиала 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»
в поселке Садовый

- пос. Садовый

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»
в поселке Полевой

- пос. Полевой  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Колокольчик

- пос. Прямица
- пос. Терны

Филиал «Аленка» муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Колокольчик»

- с. Малая Уваровщина
- с. Большая Уваровщина
- пос. Тоновка

Филиал «Березка» муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Колокольчик»

- пос. Компрессорная
- пос. Овсяновская Дорога

Филиал «Сказка» муниципального 
бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения детского сада
«Колокольчик»

- с.Калаис
- пос. Ветровка
- пос.  Репьёвка

Филиал «Солнышко» муниципального 
бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения детского сада
«Колокольчик»

- с.Шиновка


	- с. Калаис
	- пос. Ветровка
	- пос. Репьёвка
	- с. Молоканщина
	- с. Вячка
	- пос. Заречный
	- пос. Ветровка
	- пос. Репьёвка

