
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Шолоховского района  Ростовской области 

ПРОЕКТ 

                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ.              

       2021 года 

 

№ ____ ст. Вешенская 

О закреплении территорий  

за муниципальными бюджетными  

общеобразовательными организациями 

Шолоховского района  для приема детей 

на обучение в 2021-2022 учебном году 

 

 На основании ст.5,п.1.6 ст.9,ст.67 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении порядка приема  на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», в целях соблюдения конституционных прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения 

территориальной доступности общеобразовательных организаций,    
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Закрепить территории за муниципальными бюджетными общеобразовательными 

организациями Шолоховского района  для приема детей на обучение в 2021-2022 

учебном году согласно приложению. 

2.Отделу образования администрации Шолоховского района (Н.А.Гончарова): 

2.1. Обеспечить информирование жителей Шолоховского района о закрепленных 

территориях за муниципальными бюджетными общеобразовательными 

организациями  Шолоховского района с использованием различных средств 

информации. 

 2.2.Поручить руководителям подведомственных муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций осуществлять формирование контингента 

обучающихся с учетом закрепленных территорий. 



 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Шолоховского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Шолоховского 

района от 31.12.2019 №939 «О закреплении территорий за муниципальными 

общеобразовательными организациями Шолоховского района для приема детей на 

обучение в  2020-2021 учебном году». 

 5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Администрации Шолоховского района по социальным вопросам (Сяднева Т.А.) 

 6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации  

Шолоховского района                                      О. Н. Дельнов 

 

 

Проект вносит Отдел образования 

 

Заведующий  Отделом  

Образования администрации  

Шолоховского района                                                                             Н.А.Гончарова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации  

Шолоховского района по социальным вопросам                                      Т.А. Сяднева 

 

Заведующий сектором по правовым вопросам                                     Т.Н.Фролова 

 

Управляющий делами                                                                             Ю.И.Ушаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению 

              Администрации Шолоховского района  

                                                                                                                от                         № 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными  

общеобразовательными организациями Шолоховского района, для приема 

детей на обучение в 2021-2022 учебном году 

 

№п/п Наименование  

общеобразовательной 

организации 

Закрепляемая территория 

Вешенское сельское поселение 

 

1.  МБОУ «Шолоховская  гимна-

зия» 

северная часть ст. Вешенской от ул. 

Никулина до пер. Ипподромного, от пер. 

Ипподромного до ул. Есенина 

(включительно); 

 северо- восточная часть ст. Вешенской с 

№ 8-а пер. Куйбышева по четной 

стороне, с №15 пер. Куйбышева  по 

нечетной стороне;   

 х. Пигаревский,  х. Красносёловский 

2.  МБОУ «Вешенская СОШ» южная часть ст. Вешенской от  

ул.Никулина (включительно) до 

пер.Ипподромного, от пер. 

Ипподромного до ул. Есенина; 

юго-западная часть ст. Вешенской до № 

8-а пер. Куйбышева по четной стороне, 

до №15 пер. Куйбышева  по нечетной 

стороне   

3.  МБОУ «Андроповская СОШ» х. Андроповский, х. Еланский,  

х. Лебяженский, х. Краснояровский,  

х. Солонцовский 

Базковское сельское поселение 

 

1. МБОУ «Базковская СОШ» ст. Базковская,  х.Белогорский,  

х. Альшанский,  х. Громковский,  

х. Токинский, х. Фроловский 

Дубровское сельское поселение 
 

1. МБОУ «Дубровская СОШ» х. Дубровский, х. Антиповский,  



х. Зубковский 

Дударевское сельское поселение 
 

1. МБОУ «Дударевская СОШ» х. Дударевский, х. Лосевский,     

х. Кривской 

Калининское сельское поселение 
 

1. МБОУ «Калининская СОШ» х. Калининский 

2. МБОУ «Нижне-Кривская 

ООШ» 

х. Нижнекривской, х. Рыбный,  

х. Рубеженский, х. Плешаковский,  

х. Матвеевский, х. Криушенский 

Колундаевское сельское поселение 

 

1. МБОУ «Колундаевская СОШ» х. Колундаевский, х. Гороховский,  

х. Черновский, х. Ушаковский,  

х. Ващаевский, х. Алимовский,  

х. Солдатовский, х. Кобызевский 

Кружилинское сельское поселение 

 

1. МБОУ «Кружилинская СОШ» х. Кружилинский, х. Чукаринский,  

х. Максаевский, х. Сингиновский 

Меркуловское сельское поселение 

 

1. МБОУ «Меркуловская СОШ» х. Меркуловский, х. Затонский,  

х. Водянский, х. Щебуняевский 

2. МБОУ «Калиновская ООШ» х. Калиновский, х. Варваринский 

Терновское сельское поселение 

 

1. МБОУ «Терновская ООШ» х. Терновской, х. Моховской,  

х. Поповский, х. Кочетовский,  

х. Антоновский 

 

 

Управляющий делами                                                         Ю.И.Ушаков 

 

 

 

 

 

 



 

 


