
Адм и н и с т рлцgтло_I]я Б р ь с ко г о р А Й о н А
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.01.2022 Jф 1 - р
Курская область, п, Прямицыно

Об утверждении перечня территорий, закрепленных за

муниципальными образовательными орган изациями

ОктябрьскогорайонаКУрскойобластина2022rод
В соответствии с Федеральным законом от 29,|2,2012 м 273-ФЗ (об

образованиИ в РоссиЙскоЙ ФедераuИи> (с. изменениями и дополнениями),

прикЕваМи Министерства про.".й.ния РосЬийской фgдерации от 02,09,202С,

J\b 458 <Об утвер*д.""" Пор"д*U приема на обучение по образоваТ€ЛЬНЫлч']

программаМ nu"-"no.o общего, основного общего и среднего общегс,

образования), от l5 мая2020 г. J\b 236 кОб утверждении порядка приема н',

обучение по образовательным программам дошкольного образования)) (с,

изменения и дополнениями о, ОВ,ОЯ,ZОZО1 и в цел_ях обеспеченrtя;

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного li

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднег()

общего образования:
1. Утвердить прилагаемый Перечень территорий, закрепленных заt

-л л-чл..,.

муниципальными образовательными организациями Октябрьского районtt

Курской области на2022 год,

2. Руководителям муниципыIьных образовательных организацилI

октябрьского района Курской области обеспечить прием всех граждан,

имеющих право на получение общего образования для обучения п()

основным общеобрзвовательным программам дошкольного, начальног()

общего, основного общего и среднего общего образования, которые

проживаюТ на закрепленной территории за соответствующиNI

образовател ьным учреждением,
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить Hli

начальника управления образования Ддминистрации октябрьского района

Курской области Л.А. Никифорову,

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания,

Глава Октябрьского района
)

о.А. Быковский
Курской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Октябрьского района Курской обласr,и
от 10.0I.2022 Nч 1-р

Перечень
территорий, закрепленных за муницип€lJIьными образовательными

низациями Курской области на2022 год.
Муницип€lJIьное

образовательное

учреждение

МКОУ <<АртюховЬкая

основная

общеобразовательная

школa))

МкоУ кАнахинская
основная

общеобразовательная

школа))

МКОУ <Щьяконовская

средняя

общеобр€вовательная

школа им. Героя

Наименование населенных пунктов,

улиц, муницип€шьных образований,
закрепленных за муниципulJIьным

образовательным учреждением
д. Артюховка, д. Алексеевка, д.

Щонцы, д. Журавлинка, д.

В.Малыхина, д. Михайловка, д.

Озерки, л. Стрешневка, д. Яковлевка,
х. Курьянов, х. Стрешневский, х.

Черкассы, х. Калиновка, с.

Покровское.

д. Анахина: ул. Школьная,ул.
Присеймская, ул. Дружбы, ул.
Железнодорожная, ул.
ИнтернационаJIьная, ул. Степная, ул.
Народная, ул. Юности, ул. Зеленая,

ул. Восточная, ул. Пригородная,

д.Ройкова ул.Сеславина, ул.Платова

ул.Румянцева,
д. Ройкова от дома М 42 до Jф 150,

ул. Надежды, пер. Школьный
с. Большое.Щолженково, д. Верхняя

Горбулина, д. Нижняя Горбулина, д.

Авдеева, д. Липина, д. Сорокина, д.

Плаксина

д. Ванина, х. Сеймский

с. fiьяконово: ул. Школьная,ул.
Ломакино, ул. Первомайская, ул.
Парковая, ул. Городская, ул.
I_{ентральная,, ул. Мирная, ул.

МкоУ (Б-

Щолженковская средняrI

общеобразовательная

мкоу <ванинская

средняя
общеобразовательная
школа>



Кр..*й Звезды (с д. 121 по д, 164), д,

Лютчина, д. Свиридова, д. Адоева, х,

Чермошной.

.J""*о"ово: ул. Победы, ул, Садовая,

ул. Луговая, ул. Заречная, ул,

Советская, ул. Молодежная, ул,

Заводска я, ул. Полевая, ул,

Комсомольская, ул. Симоненко, пер,

Победы, ул. Красной Звезды (с л, l по

д. 120), ул. Магистральная, д,

Суходоловка.

п. Прямицыно: ул. Колхозная, ул,

Заводска я, ул. Коммунистическая, ул,

Комсомольская, ул. Луговая, ул,

Мирная, ул. Первомайская, ул,

Молодежная, ул. Надежды, ул, Новая,

ул. Новогодняя, ул, Привокзальная,

ул. 1-я Новогодняя, ул, 2-Новогодняя,

Октябрьская (от дома Ng 1 до Jф 233,

от Ng2 до Ng t74), ул, Северная, ул,

Почтовая, ул. Проектная, ул,

Раздельн ая, у л. Сеймская, ул,

Школьная, ул.Юбилейная, ул, Ю,

Харланово, ул. Полевая, пер,

Коммунистический, пер, Спортивный,

пер. Новогодний, ул, Строителей, ул,

Садовая, ул. Советская, ул, Рабочая,

ул. Фруктовая, ул. Южная,ул,

Солнечная, пер. Рабочий,

д. Репина: ул. Базарная, ул, Тихая, ул,

Вишневая, ул.Репина, д, Маслова: ул,

Ново-Маслова, ул, Речная; д, Нижняя

Воробжа: ул. Запольная, ул,Сельская,

чл. Юбилейная, ул,Кировская,

.. Журurлино, х. Журавлинскии, х,

Горбулин, х. Лебедин, х,

Первомайский, д, Лобазовка, д,

Гпемячка, д. Юрьевка,

cН"nonbcкoe, д. Проваторова, д,

Стоянова, д. Косинова, д, Поздп,поuц

Советского Союза А.М.

Ломакина>>

6, МКоУ <<Залининская

средняя

общеобразовательная

школа))

7. мкоу <ленинская

средняя

общеобразовательная

школа с углубленным
изучением отдельных

предметов)

мкоу клобазовская

средняя

общеобразовательная

школа))

мкоу кникольская

основная

8.

9.



i!

д. Семенихина, д. Реутова, д, 
l

Половнева, д. Кораблева, д, 
i

Митрофанова, д. Катырина, д, l

Малютина, д. Н-МаJIыхина, с, j

]

лозовское i

.. С*р*ово, д.t-я Малая f,олженкова,

д.2-яМалая,Щолженкова, х, Заречье, 
l

д. BonoOyeBo, д. Перькова,д, Б- 
i

Умрихино, д. Пыжова, д, ,Щмитриевка, 
i

д. Колосовка, д. М,Умрихина,, д, 
i

Балычево, д.М. Гостева, д, Б, Гостево, i

д. Соболева, х. Покровский I

д. Алябьев&, д.Андриановка, д,

Соколовка, д. Филиппова, х, Ильича,

д. Я*r""а, д. Щюмина, д, В, Мазнева,

д. Н. Мазнева, д. Рожково, д,

Закубановка, д. Шуклинка, с,

Быканово

д. Плrruво, д.Охочевка, п, Скрипкин,

х. Шатов, д. Верхние Постоялые

.Щворы, х. Советская Щеревня

.. Ч.рп"uыно: ул. Октябрьская от

дома от Jф 176 до Jф 486, от дома Jф

235 доNg 535 , ул, Магистральная,ул,

Спортивн ая, у л. Светлая, ул,

IýKaHoBK&, ул. Широкая, ул,

Набережная, ул. В,Набережная, ул,

Листьянк d, у л. Пушкарк&, ул,

Щентральная, ул. Геологическая, ул,

Буровая, д. Анахинаул, Солнечная

пер. Южный,

n.p. О*r"брьский, д, Ройкова (от дома

J\Ъ 1 до дома J\Ъ 46),

д. Маслова: ул. Межевая, Полевая,

МО,"r, Прямицыно), МО

кБолъшедолженковский сельсовет),

N4O кСтарковский сельсовет), МО

обшдеобразовательная

школа))

l0. мкоу <плотавская

средняя

общеобразовательная
школа)>

11. мкоу <половневская

средняя
общеобразовательнад

школа)

|2. МКОУ <Старковская

средняя
общеобразовательная

школа))

МКоУ <Филипповская

основная

общеобразовательная

школа>)

13.

|4. МКОУ кЧерничынская

средняя

общеобразовательная

школа>)

МКДОУ <.Щетский сад

<Солнышко)))
15.



t

<Филипповский сельсовет>, IИО

кНикольский сельсовет>, МО
<Черницынский сельсовет))

1б. МКДОУ к!етский сад

к!юймовочка))
МО кfiьяконовский сельсовет>>, i\4O

кАртюховский сельсовет>, i\4О

<Лобазовский сельсовет>, VIО

кплотавский сельсовет))

17. МКДОУ <Детский сад
<АленушкD)))

МО <Черницынский сельсовет>, tV()

<п. Прямицыно))

18. МКДОУ <!етский сад

<<Колокольчик)))

МО <Катыринский сельсовет>, N4O

к[ьяконовский сельсовет))

19. МКДОУ <!етский сад

кРадуго>>

МО кп. Прямицыно>>, МО
кЧерницынский сельсовет)

*{


