
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.01.2020 № 20 

р.п. Парфино 

 

 

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

 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона                       

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за конкрет-

ными территориями Парфинского муниципального района, согласно прила-

гаемому перечню. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить информи-

рование граждан о закреплённых территориях за образовательными органи-

зациями. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации муни-

ципального района: 

от 26.01.2016 № 32 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями Парфинского муниципального 

района»; 

от 25.01.2017 № 32 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями Парфинского муниципального 

района»; 

от 15.01.2018 № 28 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями Парфинского муниципального 

района»; 

от 16.01.2019 № 28 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями Парфинского муниципального 

района». 

 



4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава муниципального района        Е.Н. Леонтьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 21.01.2020 № 20  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образовательных организации, закрепленных  
за конкретными территориями Парфинского муниципального района 

№ 

п/п 

Образовательная  

организация 

Адрес  

образовательной  

организации 

Территория 

муниципального района 

1. Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное уч-

реждение «Средняя 

школа п. Парфино» 

 

175130,  

Новгородская обл.,  

Парфинский район, 

рп. Парфино,  

пер. Крупнова д. 1 

(школа) 

р.п.Парфино, д.Конюхово, 

д.Городок, д.Ершино, 

д.Заостровье, д.Лукино, 

д.Мануйлово, д.Медведково, 

д.Плешаково, д.Селиваново, 

д.Слободка, д.Тулитово, 

д.Хмелево, д.Щекотец, 

д.Гонцы, д.Антипово, 

д.Воронцово, д.Любохово, 

д.Сачково 

175130,  

Новгородская обл., 

Парфинский район, 

рп. Парфино, 

ул.Фанерная Набе-

режная, д. 2 

(дошкольные  

группы) 

ул. и пер.Пушкина, ул. и 

пер.Школьный, 

ул.Калинина, 

ул.Пионерская, 

ул.Некрасова, ул.Дружбы, 

ул. и пер.Пролетарский, 

ул.Красноармейская, 

ул.Советская, ул.2-а Совет-

ская, ул. и 

пер.Комсомольский, 

ул.Ворошилова, 

ул.Фанерная Набережная, 

ул.2-а Набережная, 

ул.Б.Плотниковых, ул. и 

пер. Железнодорожный, 

ул.Кирова до д.22а, 

ул.Колхозная, ул.и пер. Лес-

ной, ул.Ташкентская, ул. и 

пер.Трудовой, пер.Мирный, 

пер.Речной, ул.Солнечная, 

д.Щекотец, д.Гонцы, 

д.Антипово, д.Воронцово, 

д.Любохово, д.Сачково 



  175130,  

Новгородская обл., 

Парфинский район,  

рп. Парфино,  

пер Партизанский, 

д. 14 

(дошкольные  

группы) 

пер. Партизанский, ул. Кос-

монавтов, д.10, 12 (кроме 

д.11, 8), ул.Парковая, 

д.Селиваново, д.Слободка, 

д.Тулитово, д. Хмелево 

175130,  

Новгородская обл., 

Парфинский район, 

рп. Парфино, 

ул. Строительная,  

д. 5а и д. 6. 

(дошкольные  

группы) 

пер. Зеленый, ул. Мира 1-24, 

ул. Строительная, пер. 

Строительный, ул. К.Маркса 

до д.42 и д.43,45,47,49,51,53, 

ул. Лени Голикова, ул. Ста-

рорусская, 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 

175130,  

Новгородская обл., 

Парфинский район, 

рп. Парфино, 

ул.Чапаева, д.11 

(дошкольные  

группы) 

ул.Чапаева, ул.Мира с д.25-

105, ул.Погорелова, ул. и 

пер.Крупнова, пер. 

К.Маркса, ул. К.Маркса с 

д.42 - 108 (кроме 

д.43,45,47,49,51,53), ул. Ле-

нина, ул. Космонавтов с 

д.13-44 и д.11, д.8, 

д.Городок, д.Ершино, 

д.Заостровье, д.Лукино 

2. Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное уч-

реждение «Средняя 

школа п. Пола» 

 

175140,  

Новгородская обл.,  

Парфинский район, 

п.Пола,  

ул. Советская д. 33 

(школа) 

 

п.Пола, д.Барышово, 

д.Беглово, д.Березка, 

д.Большая Обша, д.Большие 

Ловасицы, д.Большое Ла-

дышкино, д.Большое Ябло-

ново, д.Большой Заход, 

д.Большой Толокнянец, 

д.Борки, д.Выползово, 

д.Бычково, д.Дворец, 

д.Дубки, д.Козино, 

д.Кошелёво, д. Лоринка, 

д.Малая Обша, д.Малое Ла-

дышкино, д.Малое Яблоно-

во, д.Малые Ловасицы, 



д.Малый Заход, д.Малый 

Калинец, д.Малый Толокня-

нец, д.Пожалеево, 

д.Преслянка, д.Рябчиково, 

д.Сельцо, д.Средняя Обша, 

д.Тополево, д.Турно, 

д.Чапово, д.Щечково, 

д.Ярцево, ж/ст.Беглово, 

д.Васильково 

175140,  

Новгородская обл., 

Парфинский район, 

п. Пола,  

ул. Пионерская  

д. 40а 

(дошкольные  

группы) 

п.Пола, д.Барышово, 

д.Беглово, д.Березка, 

д.Большая Обша, д.Большие 

Ловасицы, д.Большое Ла-

дышкино, д.Большое Ябло-

ново, д.Большой Заход, 

д.Большой Толокнянец, 

д.Борки, д.Выползово, 

д.Бычково, д.Дворец, Дубки, 

д.Козино, д.Кошелево, 

д.Малая Обша, д.Малое Ла-

дышкино, д.Малое Яблоно-

во, д.Малые Ловасицы, 

д.Малый Заход, д.Малый 

Калинец, д.Малый Толокня-

нец, д.Пожалеево, 

д.Преслянка, д.Рябчиково, 

д.Сельцо, д.Средняя Обша, 

д.Тополево, д.Турно, 

д.Чапово, д.Щечково, 

д.Ярцево, ж/ст.Беглово, 

д.Васильково, д.Лоринка, 

д.Лажины, д.Бабки, д.Бор, 

д.Вдаль, д.Веретье, 

д.Дубровы, д.Навелье, 

д.Подборовье, д.Ростани, 

д.Рябутки, д.Сучки, 

д.Городок-Лажинский, 

д.Городок-Дубровский, 

д.Залесье, д.Ивашово, 

д.Кстечки, д.Малые Бучки, 

д.Большие Бучки, д.Маята, 

д.Межники, д.Ободово, 

д.Почаево, д.Подчесье, 

д.Репище, д.Старый Двор, 

д.Тисва, д.Ямы, 



 

д.Лебедское, д.Сельцо 

2.1. Филиал Муници-

пального автоном-

ного общеобразова-

тельного учрежде-

ния «Средняя школа 

п. Пола» в д. Лажи-

ны 

 

175144,  

Новгородская обл., 

Парфинский район, 

д. Лажины, 

ул. Центральная  

д. 60 

д.Лажины, д.Бабки, д.Бор, 

д.Вдаль, д.Веретье,  

д.Дубровы, д.Навелье, 

д.Подборовье, д.Ростани, 

д.Рябутки, д.Сучки, 

д.Городок-Дубровский, 

д.Городок-Лажинский, 

д.Залесье, д.Ивашово, 

д.Кстечки, д.Малые Бучки, 

д.Большие Бучки, д.Маята, 

д.Межники, д.Ободово, 

д.Почаево, д.Подчесье, 

д.Репище, д.Старый Двор, 

д.Тисва, д.Ямы, 

д.Лебедское, д.Сельцо 

2.2. Филиал Муници-

пального автоном-

ного общеобразова-

тельного учрежде-

ния «Средняя школа 

п. Пола» в д. Новая 

Деревня 

175146,  

Новгородская обл., 

Парфинский район, 

д. Новая Деревня, 

ул. Центральная  

д. 36 

д.Новая Деревня, д.Росино, 

д.Налючи, д.Малое Степа-

ново, д.Кузьминское, 

д.Ключи, д.Замошка, 

д.Городок, д.Васильевщина, 

д.Большое Степаново, 

д.Большие Роги 

3. Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное уч-

реждение «Основ-

ная школа д. Фе-

дорково» 

175132, 

Новгородская обл., 

Парфинский район, 

д. Федорково,  

ул. Старорусская,  

д. 5 

д.Федорково, д.Анухино, 

д.Березицко, д.Большое Во-

лосько, д.Заклинье, 

д.Иванково, д.Парфино, 

д.Пустобородово, 

д.Слобода, д.Юрьево 

3.1. Филиал Муници-

пального автоном-

ного общеобразова-

тельного учрежде-

ния «Основная 

школа д. Федорко-

во» в д.Сергеево 

175120, 

Новгородская обл., 

Парфинский район, 

д. Сергеево,  

ул. Советская  

д. 41 

д.Сергеево, ж/дст.Парфино, 

д.Дренка, д.Зубакино, 

д.Лазарицы, д.Лазарицкая 

Лука, д.Редцы, д.Рудново, 

д.Гридино 


