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АДМИНИСТРАЦI4Я МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -пронскиЙ м)rниципАльныЙ рАЙон рязАнской оБлАсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от( И /р

о закреплении определённой территории заобщеобрЕвовательными
r{р ежден иями Пронского муницип€UIъного р айона

В целяХ закрепления определённой территории заобщеобр€вовательными
учреждениями Пронского муницип€шьного района, на основании
ФедералЬного закона от 29.12.2012 г. }lb 27з - ФЗ (об образовании в
РоссийсКой ФедеРации), в части обеспечения территориЕUIъной доступности
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

муницип€lльного
ПоСТАноВЛlIЕТ:

образовательных учреждений, администрация
образования Пронский муниципальный район

1. Закрепить за конкретным общеобразовательным уIреждением
Пронского муницип€lльного района определенную территорию на 2020 год
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образованиrI и молодёжной политики администр ации
муницип€LIIьного образования Пронский муниципалъный район (А.д.
куrинова) информировать через средства массовой 

""форrчц"" и
информационно-телекоммуникационную сеть <<Интернет>>, оф"ц"-ъный
сайт управления образования и молодёжной политики администр ации
мунициП€tльного образования - Пронский муниципzUIьный район жителей
раиона о закреплённых
r{реждениями территориrIх.

за муниципЕLгIьными образователъными

3. РуководитеJUIМ мунициП€tльных общеобр€Lзователъных )чреждений, в
соответствиИ С действуЮщиМ законодательством, разработать правила
приёма |раждан В мунициirальные образовательные rIреждения для
обуrениЯ пО основныМ общеобР€вовательным программам общего
образования, которые обеспечивают приём цраждан, проживающих на
территории, закреплённой за конкретным муницип€lJIьным образовательным
}rреждением.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици€шьного
обнародования.

5. С момента'вступления в силу настоящего постановлениrI считать
утратившиМ силУ постаноВление администр ации муницип€Lльного
образования - Пронский муниципальный район от 30 января iotg года Ns з7
(о закреплении определенной территории за общеобр€вовательными
)л{р ежден иями Пронского муниципЕlльного р айона>.



6. Контроль за выполнением настоящего постаIIовлеЕиrt возложить на
начальнИка упраВлениrI образования и молодёжной политики администрации
YIчи_чипаJIьного образования : Пронский муниципапьный раИонА.Д.Кучинову.

Глава ад},Iинистрации .П. Шаститко



Приложение
к постановлению
муницип€шьного
Пронский шryн
о, ,rJQ,

схЕмА
закрепления определённых территорий за конкретным муниципаJIьным

общеобРазователЬным учреждениеМ Пронского муницип€lJIьного района

1. Муницип€шьное общеобрЕвователъное }чреждение <<Ма-гtинищинскаrl
средняя.общеобрuвователън€UI школа> Пронского района Рязанской области
селО МалиниЩи, село Гремяки, село Карповское, деревНи: Бl^rа;lы, Щобрая
Слобода, Марфина Слобода.
1.1. ФилиаЛ Муницип€UIьного общеобр€вовательного )п{реждения
<<МалинИщинск€Ш средняЯ общеобРЕ}зовательная школa> Пронского районаРязанскоЙ областИ <<Гремякская нач€Lпьная школа детский сад)> село
Гремяки, село Карповское, деревня Марфина Слобода.
2. МунИципЕlлънОе общеобразовательное r{реждение <<Тырновск€tя средняя
общеобР€вователънаЯ школа именИ л.А. Загоскина> Пронского района
Рязанской области село Тырново, село Абакумово, село Воскресёнка, село
Последово, селО Чулково, селО Красное, деревни: Выропаево, Гагино,
Кулаково, Поповка, Последовские
Филимоново, посёлок Озерки.

Хутора, Альютово, Болотово, Новики,

2.1. ФилиаЛ Муницип€lпьногО общеобрЕвовательного r{реждения
<Тырновск€ш средняя общеобрЕвовательная школа имени Л.д. Загоскина>>
Пронского района Рязанской области <<Альютовская нач€UIьная школа -
детский сад) село Красное, деревни: Новики, Альютово.
3. Муницип€tльное общеобразовательное rIреждение <октябрьск€ш средняя
общеобр€вовательная школD) Пронского района Рязанской- областй село
Октябрьское, селО Телятники, село Семенск, деревнrI Горохово, посёлок
Восточный, посёлок Орловский, посёлок Гремl^rий, aano Руднево, село
Берёзово, село Пахомово, село' Яблонево, деревни: ,Щавыдово, ГIлоское,
Антипино,.Щурышкино, Кареево, Молодки.
4. Муницип€Lльное общеобразовательное }чреждение+. rvrуницип€rльное оOщеоор€lзовательное }чреждение <<Новомичуринск€UI
среднrIя общеобр€вователъная школа Ns2> Пронского района Рязанской
области микрорайон <<Б>>, микрорайон <<Е>> города Новомичуринска, посёлок
Красный колодец, посёлок Синь, посёлок Воронки, село Булычево, деревни:
Мамоново, Биркиновка, Бриницы, Возрожденье, Вязовка, Кошелево,
Мичуровка, Роскино,'Юмашево.
4.|. ФилиаЛ Муницип€lльного общеобразовательного г{реждения
<<Новомичуринскzш среднrIя общеобразовательн€ш школа J\b2> <<MaMoHoBcKEUI
основная общеобразователiн€ш школа> Пронского района Рязанской области
посёлок Красный колодец, посёлок Синь, посёлок Воронки, село Булычево,



деревни: Мамоново, Биркиновка, Бриницы, Возрожденъе, Вязовка,Кошелево, Мичуровка, РосЙно, ЮмашевЪ
5, МунициП€lJIьное общеобРазовательное )чреждение <<Пронская средшIяобщеобр€вователъная школа> Пронского pubo"u Рязанской Ъбласти рабочийпосёлок Пронск, село Ёлшино, село Большое Село, Петровка, деревни:ТерноваЯ ПогорелОвка, СкУrаJIовка, посёлок Погореловский, село БереговаяПогореловка, деревни: Гниломедово, Елизаветино, Ланинка, Студенец,Верхнее Салыково, Мосток, Ржавск, Хохлаво.
5,1, Филиал МуниципЕtльного общеобразовательного rIреждения <<Пронск€UIсредняя общеобрЕвовательн€ш школа> Пронского района Рязанской области<погореловская основнм общеобръовательная школа) посёлокПогорелОпский, село Береговая Поiореловка, деревни: Гниломедово,

|1и,заветино, 
Ланинка, Сiуденец, Верхнее СалыкоЪо,'Мосток, Ржавск,

2\охJIаво.
6, Муницип€tльное общеобр€вователъное уIреждение <<Новомичуринская
средня,I общеобр€вователън€ш школа ЛЬ3) Пронского района Рязанскойобласти микрорайон (д)) города Новомичуринска, село Кисьва, деревни:
,,Щенисово, Бакланово, rЩубовоЬ, И"ашково.
6,1, ФилиаЛ МунициП€tльного_ общеобрЕвовательного rIреждениrI<<НовомИчунскаlI средняrI общеобр*о"чr.о""* школа Nsз) Пронского
района Рязанской области <<,щениъовская основная общеобразовательн€uI
школa>) село Кисьва, деревня .Щенисово.7, Муницип€LJIьное общеобразовательное учреждение <<Новомичуринская
средняя общеобр€}зовательн€ш школа J\bl> Пронского района Рязанской
областИ микрорайоН ((А) города НовомиЧуринска, село Панкино, селоМаклаково.
7 ,l, Филиал Муницип€tлъного_ общеобр€вовательного )чреждениrI<НовомИчунскаЯ средняrI общеобр*о"чr.rr""* школа ЛЬ 1) Пронского
района РязанскОй области <<Макгlаковск€ш началън€ш школа - детски й сад>>
село Маклаково.

)


