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АДМ ИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО  
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖ СКОЙ ОБЛАСТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 марта 2021 г. № 347______
с. Воробьевка

О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Воробьевского муниципального
района, реализующих реализующие 
основные общеобразовательные
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, за конкретными 
территориями Воробьевского
муниципального района

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 22.09.2020 года №458, Санитарнэ-

эпидимиологических требований к организациям воспитания 25и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.3648-20), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28, в соответствии 

с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», и в целях соблюдения прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образований, 

обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных 

учреждений, администрация Воробьевского муниципального района, п о с

а н о в л я е т :



На основании пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона зт 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начальною 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2020 

года № 458, Санитарно-эпидимиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях (СП 2.4.3648-20), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 и в целях соблюдения прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения 

территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений 

администрация Воробьевского муниципального района, п о с т а н о в л я

т:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации 

Воробьевского муниципального района, реализующие основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за конкретными территориями Воробьевского 

муниципального района согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Руководителям муниципальных образовательных организация 

Воробьевского муниципального района, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего л  

среднего общего образования, обеспечить прием в муниципальные 

образовательные организации граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня согласно Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г № 458.



3. Признать утратившим силу постановление администраци 

Воробьевского муниципального района от 05.02.2020 г. № 95 «О закреплени 

муниципальных образовательных организаций Воробьевско 

муниципального района за конкретными территориями Воробьевско 

муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

заместителя главы администрации Воробьевского муниципального района 

руководителя отдела по образованию Письяукова С.А.
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Глава Воробьевского 
муниципального района

С
Верно: у
Начальник отдела opfi ______
работы и д ел опроиздедста^£^^

Е.А. Пипченко

М.П.Гордиенко



Приложение 
к постановлению 
администрации Воробьевсксг 
муниципального района 
от 26.03.2021 г. №347

Список
общеобразовательных организаций Воробьевского муниципального района 

реализующие основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, закрепленных з 

территориями Воробьевского муниципального района
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№ Наименование Список адресов территориальног э
п/п общеобразовательной

организации
закрепления за образовательным 

организациями Воробьевского 
муниципального района

i

1 . МКОУ «Березовская СОШ» с.Березовка, с.Елизаветовка, 
с. В ерхнетолучеево

2. МКОУ «Воробьевская СОШ» с.Воробьевка, с.Квашино, 
п.Первомайский

3. МКОУ «Лещановская СОШ» с. Лещаное, с. Квашино
4. МКОУ «Мужичанская СОШ» с.Мужичье, с.Банное, п.Высокое, 

х.Землянка, с.Верхний Бык, 
с.Нижний Бык, п.Мирный

5. МКОУ «Никольскя-1 СОШ» с. Никольское 1-е, с.Никольское 2 
е, с. Краснополье, п. 1-го 
отделения совхоза 
«Краснопольский», х. Горюшкин, 
х. Нагольный

6. МКОУ «Поселковая СОШ» п.ц.у. совхоза «Воробьевский»

7. МКОУ «Руднянская СОШ» с.Рудня, с. Новотолучеево

8. МКОУ «Солонецкая СОШ» с.Солонцы, с. Затон, с.Каменка, 
х.Гринев.

9. МКОУ «Верхнебыковская ООШ» с. Верхний Бык, с. Нижний Бык, 
п.Мирный

10. МКОУ «Затонская ООШ» с. Затон

11. МКОУ «Краснопольская ООШ» с.Краснополье, п. 1-го отделения 
совхоза «Краснопольский», 
х.Нагольный

12. МКОУ «Никольская 2-я ООШ» с. Никольское 2-е




