
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень территорий муниципального райо-
на, закрепленных за муниципальными общеобразовательными организация-
ми. 

2. Утвердить прилагаемый перечень территорий муниципального райо-
на, закрепленных за образовательными организациями, реализующими обра-
зовательную программу дошкольного образования. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить информи-
рование граждан о закреплённых территориях за образовательными органи-
зациями. 

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 
«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Глава муниципального района         Е.Н.Леонтьева 

от 16.01.2019 № 28 
р.п. Парфино 

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций за 
конкретными территориями Пар-
финского муниципального района



Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 16.01.2019 № 28 

Перечень 
территорий муниципального района, закрепленных 

 за муниципальными общеобразовательными организациями 
№ 
п/п

Образовательная  
организация 

Адрес образователь-
ного учреждения

Территория

1. Муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя школа п. 
Парфино»

175130, Новгород-
ская обл.,  
Парфинский район, 
п.Парфино, пе-
р.Крупнова д.15

р.п.Парфино, д.Конюхово, д.Го-
родок, д.Ершино, д.Заостровье, 
д.Лукино, д.Мануйлово, д.Мед-
ведково, д.Плешаково, д.Селива-
ново, д.Слободка, д.Тулитово, 
д.Хмелево, д.Щекотец, д.Гонцы, 
д.Антипово, д.Воронцово, д.Лю-
бохово, д.Сачково

2. Муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя школа п. 
Пола» 

175140, Новгород-
ская обл., Парфин-
ский район, п.Пола, 
ул.Советская д.33 

п.Пола, д.Барышово, д.Беглово, 
д.Березка, д.БольшаяОбша, д.-
БольшиеЛовасицы, д.Большое-
Ладышкино, д.Большое Яблоно-
во, д.Большой Заход, д.Большой-
Толокнянец, д.Борки, д.Выползо-
во, д.Бычково, д.Дворец, Дубки, 
д.Козино, д.Кошелёво, д. Лорин-
ка, д.МалаяОбша, д.МалоеЛа-
дышкино, д.Малое Яблоново, 
д.МалыеЛовасицы, д.Малый За-
ход, д.МалыйКалинец, д.Малый-
Толокнянец, д.Пожалеево, д.-
Преслянка, д.Рябчиково, д.Сель-
цо, д.СредняяОбша, д.Тополево, 
д.Турно, д.Чапово, д.Щечково, 
д.Ярцево, ж/ст.Беглово,  
д.Васильково

2.1. Филиал Муниципально-
го автономного обще-
образовательного учре-
ждения «Средняя школа 
п. Пола» в д. Лажины 

175144, Новгород-
ская обл., Парфин-
ский район, д.Лажи-
ны, 
ул.Центральная д.60

д.Лажины, д.Бабки,  д.Бор, д.В-
даль, д.Веретье,  д.Дубровы, д.-
Навелье, д.Подборовье, д.Роста-
ни, д.Рябутки, д.Сучки, д.Горо-
док-Дубровский, д.Городок-Ла-
жинский, д.Залесье, д.Ивашово, 
д.Кстечки, д.Малые Бучки, д.-
Большие Бучки, д.Маята, д.Меж-
ники, д.Ободово, д.Почаево, 
Подчесье, д.Репище, д.Старый 
Двор, д.Тисва, д.Ямы, д.Лебед-
ское, д.Сельцо



2.2. Филиал  Муниципаль-
ного автономного об-
щеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа п. Пола» в д. Но-
вая Деревня

175146, Новгород-
ская обл., 
д.Новая Деревня, 
Парфинский район, 
ул.Центральная д.36

д.Новая Деревня,  д.Росино, д.-
Налючи, д.Малое Степаново, 
д.Кузьминское, д.Ключи, д.За-
мошка, д.Городок, д.Васильев-
щина, д.Большое Степаново, д.-
БольшиеРоги

3. Муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение 
«Основная школа д. 
Федорково»

175132,Новгородская 
обл.,  
Парфинский район, 
д.Федорково, ул.Ста-
рорусская д.5

д.Федорково, д.Анухино, д.Бере-
зицко, д.БольшоеВолосько, д.За-
клинье, д.Иванково, д.Парфино, 
д.Пустобородово, д.Слобода, 
д.Юрьево

3.1. Филиал Муниципально-
го автономного обще-
образовательного учре-
ждения «Основная 
школа д. Федорково» в 
д.Сергеево

175120, 
Новгородская обл.,  
Парфинский район,  
д.Сергеево, ул.Совет-
ская д.41

д.Сергеево, ж/дст.Парфино, д.Д-
ренка, д.Зубакино, д.Лазарицы, 
д.Лазарицкая Лука, д.Редцы, 
д.Рудново, д.Гридино



Утвержден 
постановлением Администрации  

муниципального района 
от 16.01.2019 № 28 

Перечень 
территорий муниципального района, закрепленных за образовательными  
организациями, реализующими образовательную программу дошкольного 

образования 

№ 
п/п

Образовательное 
 учреждение

Адрес образовательного 
учреждения

Микрорайон

1. Муниципальное авто-
номное дошкольное 
образовательное учре-
ждение «Детский сад 
№ 1 п. Парфино» 

175130, Новгородская 
обл.,  
Парфинский район, 
п.Парфино, ул.Фанерная 
Набережная, д.2

микрорайон улиц 
ул. и пер. Пушкина, ул. и пер.-
Школьный, ул.Калинина, ул.-
Пионерская, ул.Некрасова, ул.-
Дружбы, ул. и пер.Пролетар-
ский, ул.Красноармейская, ул.-
Советская, ул.2-а Советская, ул. 
и пер.Комсомольский, ул.Воро-
шилова, ул.Фанерная Набереж-
ная, ул.2-а Набережная, ул.Б.П-
лотниковых, ул. и пер. Железно-
дорожный, ул.Кирова до д.22а, 
ул.Колхозная, ул.и пер. Лесной, 
ул.Ташкентская, ул. и пер.Тру-
довой, пер.Мирный, пер.Речной, 
ул.Солнечная, д.Щекотец, д.-
Гонцы, д.Антипово, д.Воронцо-
во, д.Любохово, д.Сачково

2. Муниципальное авто-
номное дошкольное 
образовательное учре-
ждение «Детский сад 
№ 2 «Солнышко» п. 
Парфино»

175130, Новгородская 
обл., Парфинский рай-
он, п. Парфино, пер 
Партизанский, д.14

пер. Партизанский, ул. Космо-
навтов, д.10, 12 (кроме д.11,8), 
ул. Парковая, д. Селиваново, д. 
Слободка, д.Тулитово, д. Хме-
лево

ул. Строительная, д.5а и 
д.6.

пер. зеленый, ул. Мира 1-24, ул. 
Строительная, пер. Строитель-
ный, ул. К.Маркса до д.42 и 
д.43,45,47,49,51,53, ул. Лени Го-
ликова, ул. Старорусская, ул. 
Буденного, ул. Профсоюзная, 
пер. Больничный, ул. 1 Мая, ул. 
Просвещения, ул. Рабочая, д. 
Конюхово, у пер. Кирова и ул. 
Кирова с д.22а-81, ул. Садовая, 
д. Мануйлово, д. Медведково, 
д.Плешаково



3. Муниципальное авто-
номное дошкольное 
образовательное учре-
ждение «Детский сад 
№ 4  п. Парфино» 

175130, Новгородская 
обл.,  
Парфинский район, 
п.Парфино, ул.Чапаева 
д.11

микрорайон улиц  
ул.Чапаева, ул.Мира с д.25-105, 
ул.Погорелова, ул. и пер.Круп-
нова, пер. К.Маркса, ул. К.-
Маркса с д.42 -108 (кроме 
д.43,45,47,49,51,53), ул. Ленина, 
ул. Космонавтов с д.13-44 и 
д.11,д.8, д.Городок, д.Ершино, 
д.Заостровье, д.Лукино

4. Муниципальное авто-
номное дошкольное 
образовательное учре-
ждение «Детский сад 
п. Пола»

175140, Новгородская 
обл., Парфинский рай-
он, п.Пола, ул.Пионер-
ская д.40а

п.Пола, д.Барышово, д.Беглово, 
д.Березка, д.БольшаяОбша, д.-
БольшиеЛовасицы, д.Большое-
Ладышкино, д.Большое Ябло-
ново, д.Большой Заход, д.Боль-
шойТолокнянец, д.Борки, д.Вы-
ползово, д.Бычково, д.Дворец, 
Дубки, д.Козино, д.Кошелево, 
д.МалаяОбша, д.МалоеЛадыш-
кино, д.Малое Яблоново, д.Ма-
лыеЛовасицы, д.Малый Заход, 
д.МалыйКалинец, д.МалыйТо-
локнянец, д.Пожалеево, д.Прес-
лянка, д.Рябчиково, д.Сельцо, 
д.СредняяОбша, д.Тополево, 
д.Турно, д.Чапово, д.Щечково, 
д.Ярцево, ж/ст.Беглово, д.Ва-
сильковод.Лоринка, д.Лажины, 
д.Бабки,  д.Бор, д.Вдаль, д.Ве-
ретье,  д.Дубровы, д.Навелье, 
д.Подборовье, д.Ростани, д.Ря-
бутки, д.Сучки, д.Городок, д.За-
лесье, д.Ивашово, д.Кстечки, 
д.Малые Бучки, д.Большие Буч-
ки, д.Маята, д.Межники, д.Обо-
дово, д.Почаево, Подчесье, 
д.Репище, д.Старый Двор, д.Ти-
сва, д.Ямы, д.Лебедское, д.-
Сельцо

5. Филиал  Муниципаль-
ного автономного об-
щеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа п. Пола» в д. 
Новая Деревня

175146, Новгородская 
обл., 
д.Новая Деревня, 
Парфинский район, 
ул.Центральная д.36

д.Новая Деревня,  д.Росино, д.-
Налючи, д.Малое Степаново, 
д.Кузьминское, д.Ключи, д.За-
мошка, д.Городок, д.Васильев-
щина, д.Большое Степаново, 
д.БольшиеРоги

6. Муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение 
«Основная школа д. 
Федорково»

175132,Новгородская 
обл.,  
Парфинский район, д.-
Федорково, ул.Старо-
русская д.5

д.Федорково, д.Анухино, д.Бе-
резицко, д.БольшоеВолосько, 
д.Заклинье, д.Иванково, д.Пар-
фино, д.Пустобородово, д.Сло-
бода, д.Юрьево

7. Филиал Муниципаль-
ного автономного об-
щеобразовательного 
учреждения «Основная 
школа д. Федорково» в 
д.Сергеево

175120, 
Новгородская обл.,  
Парфинский район,  
д.Сергеево, ул.Совет-
ская д.41

д.Сергеево, ж/дст.Парфино, 
д.Дренка, д.Зубакино, д.Лазари-
цы, д.Лазарицкая Лука, д.Редцы, 
д.Рудново, д.Гридино


