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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
от 11 яЕваDя 201б

года

лЪ

1

закреплении муниципальных
общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы образовательные программы
начального общего, основного общего
и среднего общего образования, за конкретIIыми
территориями муниципального района
<<Беловский район> Курской областш>
<.tО

В

целях обеспечения реаlIизации права граждан в возрасте от 6,6 лет до 18 лет,
проживalющим на территории Беловского района Курской области, на пол),п{ение
бесплатного Еачального общего, основного общего, среднего общего образования, в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.20|2 Np 27З-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>, статьей 10 Порядка приема граждzlн в общеобразовательные
)л{реждения, }тверждеЕного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 февраля 20|2 г. JФ 107 (в ред. Приказа Минобрнауки России от
04,07.2012Jф 521),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить м},ниципальньте общеобразовательные )пфеждения Беловского района
Курской области за конкретными территориями муfiиципальЕого района (Беловский
район> Курской области), согласно Приложению No 1 к настоящему приказу.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений учитывать при комплектовании

контингента обуqающихся :
2.1. право родителей (законЕьж представителей) выбирать до завершеЕия полуления
образования ребенком оргаЕизации, осу]цествляющие образовательную деятельность
(пункт 1 часть З статья 44 Федерального закона Ns 2'7З-ФЗ);
2.2. право на отказ в приеме в муниципальное )лФеждеЕие только по причине отсутствия
в нем свободньrх мест (часть 3 статья 55 Федерального закона N9 273-ФЗ).
3, Обеспечить Каторжной Светлане Михайловне - бухга.rтеру 1 категории ознакомление с
дrlнным приказом всех руководителей общеобразовательньп )^{реждений.
оставляк) за сооои.
4. Контроль за исполнением

Начальнцк
Управления
С приказом ознакомлен:

А.В.Шаповалов

С приказом ознакомлец5l;

ёrl

Польская Е.Н.
Курбатова О.А.
Севрюкова Н.Н.
Сасин П.И.

Мищенко Л,Н.
имаков Г.А.

Чернышова Т.И.
Сульженко Е.А.
Германов А,М.
уков

В.!,

Баранова А.В.

Морозова О.А.
Евтеев Е.И.
Третьяков А.А.
евятилов М.П.
Леонова Т.В.

Яковлева Е.И.

Приложение
к приказу от 1 1.01.20l б г. Ns 1
Ns
Ns
п/п

наименование
общеобразовательного
учреждения

муниципальное казенное

1

общеобразовательное
учреждение <Беловская
средняя
общеобразовательная

Место
нахождения

З07910, Курская
обл., Беловский
р-он, сл.Белая,

ул.Советская, д.З

Населенные пункты

(по уровням обцего образования)
среднее общее
основное
начаJlьное
образование
обцее
общее
образование
образование
сл.Белая
сл,Белая

с.Малое Солдатское
д.Лошаковка
пос.Рулитино

школо Беловского района
Курской области (Беловская

сош)

2

мун иципllльное казенное

rбцеобразовательное
учреждение <Беличанская
эредняя общеобразовательная

лколо Беловского района
Курской области
:(Беличанская СОШ))
муниципапьное казенное
общеобразовательное
учреждение <Бобравская
средняя
общеобразовательная

307906, Курская
обл., Беловский
р-он, с.Белица,

с.Малое
Солдатское
д,Лошаковка
с.Долгий
колодезь
д.Корочка
д.Слободка
пос.Рулитино
д.Синдеевка
д,Ганжовка
х.Пенский
х.Подол

с.Белица
д.Сухолол
пос.ст,Сосновый Бор

ул.Советская,
д.26

с.Бобрава
с.Гочево
д.Стригослы

307931, Курская
обл,, Беловский
р-он, с.Бобрава,

х.ивановский

ул.Молодехdкая,
д.2

школаl Беловского района
Курской области (Бобравская

сош)
4

муниципальное Казенное
общеобразовательное

учреждение <ВишневскаrI
средняя
общеобразовательная

307917, Курская
обл., Беловский
р-он, с.Вишнево,

с.Вишнево
х.Бахмутец
х.Первомайский

ул.Жихаревка,
д.5

(А)

школа> Беловского района

Курской области
5

(Вишневская СОШ)
муниципальное казенное
общеобразовательное

уrреждение <Гирьянская
средняJI

общеобрФовательная
школаr> Беловского района
Курской области
(Гирьянская СоШ)
6

З07900, Курская
обл., Беловский
р-он, д.Гирьи,
ул.Зеленая, д.i2

д.Гирьи
ст.Псел

с.Камышное
пос.Песчан-

ский

Буды

мунIlципаJIьное казенное
общеобразовательное

307923, Курская

с.,Щолгие

обл., Беловский

учреждение <,Щолгобудская

р-он, с.,Щолгие

д.Новоселов-ка
х.Чернецкий

средняя
общеобразовательная
школа> Беловского района

Курской области

({олгобудская СОШ)

Буды,
ул.Первомайская
д.8

д.Гирьи
ст.Псел
с.Камышное
с.Крупец
пос.Песчанский

с.!олгие Буды
с.Кривицкие

Буды
д.Новоселов-ка
х.Чернецкий

7

муниципапьное казенное
общеобразовательное

учреждение (ильковская
средняя
общеобразовательная

8

ул.План, д,3

307921, Курская
обл., Беловский

учреждение

р-он,

школа> Беловского района

х.новоивановский

р-он, с.Илек,

школа) Беловского района
Курской области
(Ильковская СОШ)
муниципальное казённое
обцеобразовательное

кКоммlъаровская средняя
обцеобразовательнм

с.илек

З07916, Курская
обл,, Беловский

п.Коммунар,
ул.Др}rкбы, д.2

п.Коммунар

с.Петровы Буды
п.Свердловский
д.Переверзевка

муниципапьное казенное
обцеобразовательное
учреждение (Кондратовская
средняя
общеобразовательная
школа> Беловского района

Курской области

З07902, Курская
обл,, Беловский
р-он,

с,Кондратовка
с.Гоптаровка
х.Кучеров

с.Кондратовка,

ул.Школьная,
д. 411

(Кондратовская СОШ)

10

муниципаJlьное казенное
общеобразовательное
учреждение <Мокр},шанскаrI
средняя
общеобразовательная

школа) Беловского района
Курской области
(Мокрушанская СОШ)
1]

х.Марьино

с.Мокрушино,

ул.Школьная,
д.20

З079l3, Курская
обл., Беловский

средняя
общеобразовательная

д,Золотаревка
д.Мальцевка

р-он,

обцеобразовательное

учреждение (Пенская

с,Мокрушино

307915, Курская
обл., Беловский

муниципаJIьное казенное

с.Пены

х.Курочкино

р-он, с.ГIены,
ул.Базарная, д.Зб

школа> Беловского района

Курской области (Пенская

сош)

12

муниципальное казенное

307925, Кlрская

общеобразовательное
учреждение <Песчанская
средняя
общеобразовательная

обл., Беловский

с.Песчаное

р-он, с.Песчаное,

ул.Школьная, д.1

школа> Беловского района

Курской области

(Песчанская СОШ)
13

муниципальное казенное

307920, Курская

общеобразовательное
учреждение <КорочкинскаJI

обл., Беловский

основнм

общеобразовательная
школа> Беловского района

Курской области

(Корочкинская ООШ)

р-он, д.Корочка,

д.167

Булы

п.Свердловский
д.Переверзев-

Курской области
(Коммунаровская СОШ)

9

п.Коммунар
с.Петровы

д.Корочка
д.Слободка

д.Корочка
д.Слободка
д.Долгий
Колодезь

с.Щеголек
с,знаменское
д.ХотежКолодезь
с.Кондратовка
с.Гоптаровка
х.Кучеров
с,Озёрки
с.Забужевка

|4

обл., Беловский

общеобразовательное

учреждение (КривицкоБудская основная

р-он,

с.Кривицкие
Буды,

общеобразовательная

школа) Беловского района
Курской области
(КDиви[ко-Будская ООШ)
15

с.Кривицкие Буды

307924, КJрская

муниципальное казенное

муниципll,пьное казенное
общеобразовательное

ул.Выгон l-я,
д.з0

с.Крупец

307907, Курская
обл., Беловский
р-он, с.Крупец,

учреждение <Крупецкая

ул.Песковка,

основнФI
общеобразовательная

д.43кВ>

школа> Беловского района

Курской области
(Кочпепкм ООШ)
16

муниципаJIьное казенное
общеобразовательное
учреждение <Озёрковская
основнzuI

с.Озёрки
с.Забужевка

307901, Курская
обл., Беловский
р-он, с.Озёрки,

ул.Сербия, д,5

общеобразовательная
школаrt Беловского района

Курской области
|,|

(озёпковская С)ОШ')
муниципальное казённое
общеобразовательное

учреждение <Синдеевскzм
ocHoBHal

307914, Курская
обл., Беловский

д.Синдеевка
д.Ганжовка

х.Пенский,
р-он,
,l7

х.Пенский
х.Подол

З01922, Курская
обл., Бе,lювский

с.Щеголек
с.знаменское
д.Хотеж-Колодезь

общеобразовательная

школа) Беловского рйона
Курской области
(Синдеевская ооШ)
18

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение кЩеголянскful

19

р-он, с.Щеголек,

ocHoBHlUI

ул.Ванинка, д.З

общеобразовательнм
школa) Беловского района
Курской области
fliтегопянская Оош)
муниципальное казенное

307920, Курская

общеобразовательное

.

учреждение
<[олгоколодезьская

обл., Беловский
р-он, с.,Щолгий

Колодезь,

начальн:UI

ул.I-{ентральная,

общеобразовательная

д.8

школа> Беловского района

Курской области

(Долгоколодезьскм

ноШ)

1

с.Долгий
КоJlодезь

