t

уlII,Аl]лЕIlиЕ оБрАзовАI-Iия

Адми}lистрАции БЕловсl(ого рлЙоllА l(уl,сltоЙ оБлАс1,1l
приItлз
от 16 янваDя 2018 года
(О заiiреплеплru MyHlIцIlI l:lJI bl Iы]li
общеобразо вател ь н ых у .lреэltлеrtIlй, рсалIl J) lощlIх
осIIовные общеобразовательные lIрогрllNIпIы *
образовательrrые програNrп{Iп
наilалыIого общего, осltовItого общсго
и средIlего общего образоваIIrIя, за коIIкре,гIlыNtII
террllториямtI
муниципtlльIlого
рлйоll:r
<<Беловский район> Kypclcoir облltс,гllr>

ль7

В целях обеспечения ре.ulIIзацl.Iи права грах(дан в возрасте от 6,6 лет ло ]8 лет,
проживаIощим на терр}Iторrlи Беловсttого района Курсrtой области. lla получеliие

бесплатного
соответствиИ
в Российской
2014 r. Ng 32
програм]vrам

пачального общего, осIIовIIого общего, средпего обцего образоDапI.Iя, в
со статьеЙ 9 <Dедераль1,1оГо закона от 29.12.2012 Л! 27з-ФЗ коб образованr,tлl
Федерации>, Приказом Министерства образования и HayKIi РФ от 22 янваLрrr
<Об утверждеrtlli,t Порядttа пр]]е\.Iа гра)Itдан tla обучеt,lие по образовательrtыt t
нач&пьlлого общего. основt{ого обшtего rl среднего общего образования).

IIРl4КАЗЫ]]дIо:
1, Закрепить муницилалыIые общеобразоватеJIьные учреждепriя Беловского

pailoHlL
области за конкретIIыN{и территориями NlУItИЦИПаjIЬНОго района (БелL}всliиЙ
район> 1(урскоЙ области). согласнО l1ри.лолtеlIиtО Ns 1 к настояrцеI!,{У ПРИКаЗ)'.
2. РуководитеЛям общеобразОвате-rlьных учрежденl.tli учиl ывать при KoN,IIlJI eK,Io Batl t1I]
контингента обучаIощихся:
2.1. правО родителей (зalcoIllti,tx Прелс'I,авителей) выбир:rть до завершения лолуче}iиrI
образования ребенкопl о]]гalIIrlзаll1.Ill> осуществлrlюшие образова,гельную деятельнос.гь
(пунrtт l часть 3 статья 44 Федерtlпьного закона Ns 27З-ФЗ);
2.2. правО на откаЗ в приеNlе в ь{уI]иципЕLцьНое учреждеIIие по причиIле отсутсIвия в l{e}I
свободньтх мест (часть З статья 55 <Dедералыrого заltоllа Ng 273-Фз).
З. обеспечитЬ Каторхtиой Светлане N,lихайловне - ведущеN,Iу бухга.qтеру I{Б образования
ознакоNfление с данныN,I пl]!lказоМ всех pyKoBollиTe.reti общеобразователыIых
учре}кдений.
4. Когtтроль за исгlолнеlIие
каiзat ос,],аtsляIо за сооои.

Курской

ll:t.Iалыlлltt
Управлеrlпя

А.В.Шаповалов
озпакомлеh; 1,_.',

.,.

Прилоrкение

l( приказу

Ns
лъ
п/п

1

наименование
общеобразовательного

учреждение <<Беловская

средняя
общеобразовательная
школа> Беловского района
Курской области (Беловская

JYo l

,201 8 г. Nц 7

Место

I-1аселенн ые лункты

нахоI(денIrя

(по уровля]ц обrцего образовая ltя )
наtlал bLloe
ocI.IoBI,1oe
среднее обцсе
общее
общее
образоваtl t,te
образоваltие
образован ие

учреждения

муниципalllьное казенное
общеобразовательное

от l 6.0l

З079l0, Курская

сл.Бе,цая

обл.. Беловский
11-ott. сл.Беltая,
ул.Сове,гская, д.З

с.Ма-пое Солдатскос

д,лошаковка
пос.Рул

1,1тино

Солдатсltое
д.лошаковка

д.синдеевка

с.f{о_trгtrй

д.ГанrItовttа

Колодезь
д,Короч ка
д.Слободttа

х.Пенскlлй
х.Подол

сош)

сл.Белаrt
с. Ma,r ое

пос.Рул rlти но

д.Синдеевкit
д.Гаtлiковка
х.ПенсttIIй
х.Подо_,l

2

КаЗеННОе

IчIУНИЦuПаЛЬНОе

rбщеобразовательное
учреждение <Беличанская
;редtrяя общеобразователь}iая

лколо Беловского района
tурской области
((Беличанская

з

307906, ltурская
обл., БеловскUй
р-он,

с.Бел llца
д,Суходол
пос.ст.Сосllовы й Бор

с. Бели ца,

ул.Советская.

д.26

СОШ))

муниципаль}Iое казенное
общеобразовательное
учреrкдение кБобравская
средняя
общеобразовательная
школа> Беловского района
Курской области (Бобравская

З0793 1, Itурская
обл., Беловский
р-он, с.Бобрава,

с.Бобрава
с.Гочево
д.Стригосл ы

ул.Молоделtная,
д.2

х.

муниципальное Казенное

3079 l7, Itурская

с.Вишнево

общеобразовательное

обл., Бсловски й

х. Бах плуте ц

ИвановскI.tй

сош,)
4

учреждеlIие
средняя

<<В

uшневская

обцеобразовательная
школа> Беловского района
Курской области
5

(Вltшневсrсая СОШ)
мун}IцилаJlьное казенное
общеобразовательное

учреждение (Гирьянская
средняя

1,1

tltt,

с, В

х.ПервоIvайскl.tй

t.tшнево,

ул.Жt,rхаревка,
д.5 <All

З07900, Курская
обл., Беловский
р-он. д.Гll рьи,
.r,,l,Зе-леttая.

обцеобразовательная

д.l2

д.Гиры]
ст,Псел

д.Глры.t

с.Кап,lыш ное

с.](ам ышное

пос.Песчан-

с.Крулеlt
пос.Песчан-

ски й

шltола> Беловсt<ого района

ст.Псел

скll й

Курской области

(Гrrрьянская СОШ)
6

муницllпаJIьное казенное
общеобразовательное
учре)i(дение Kff олгобу.лская
средняя
общеобразовательная

.л,,п,

шttола> Беловсt<ого райоltа

л.ii

Курской области
(Долгобудская

СоШ)

З0792З, Курская
обл., Беловскttй
р-он. с.Долг]Iе

Булы,
П

с,р вол.tа й

ская

с.{олгtrе Буды
д.

}-lовоселов-ка

х.Чернечкtlй

с.!о.,rгr,tе БуiLы
с. Кри BrtцKt.te

Булы
д. Новоселов-ка
х.LIернецt<l,tй

,7

муниципальное ](азенное

З079l6, Курская

общеобразовательное

обл., Беловский

средняя
общеобразовательная

ул.

учреждение (ильковская

с.Илек
х.новоивагtовский

р-он, с.Илек,
План, д.З

школа) Беловского раЙона

Курской области
8

(Ильковская СоШ)
муниципальное казённое
обцеобразовательвое
учре)l(дение

З07921, Itурская
обл., Беловсt<ий
p-olI,

с.Петровы Булы
п.Свердловский

кI(опtttлунаровская средняя

п.Коплмунар,

л.

общеобразовательная

ул..Щрутrбы, д.2

школаrr Беловского района

л.

Ком

ruy

нар

Переверзевка

NlунrIципаJIьное казенное

общеобразовательное

учреждение кКондратовская
средняя
общеобразовательная

школо Беловского района
Курской области
(Кондратовская СОШ)

l0

д.Переверзевка

Щеголек
с.знаменское
д.Хотеrкс,

с.Кондратовка
с.Голтаровка
х.Кучеров

07902, l{урская
обл.. Беловский
З

с.Гоптаровка
х.Кччеров

ул.Ш кольная,

с.Озёрки

д. 4/1

с.Забу>ttевка

р-он,

З0791 5, Курская

учре)кдение кМокрушанская
средняя
общеобразовательная
школа> Беловского района

р-о Li,

orl,rt,,

с.Мокрушпно

Бсловский

д.Золотаревка
д.Ма.lьцевка
х. Марь и но

с.Моttрушино,
ул.Школыlая,
д,20

(Мокрушанская СОШ)
11

муниципаJtьное казенное

общсобразовательное
учреrrсдение кПенская
средняя

общеобрщовательная
школа> Беловского района
Курской области (Пенсrtая

307913, Курская
обlt.. Беловскrlй

с.Пены
х.

Курочкt,tно

р-он, с.Пен ы,
ул.Базарная, д,36

сош)
\2

муницlrлаJlьное казенное
общеобразовательное

учреждение кПес.tаt.tская
средIlяя
общеобразовательяая

307925, Курская
обл,. БеловскI,tй
1]-o1l. c.Ilcc,IaHoe,

с.

Песчаное

ул.Шttольная, д,l

школа> Беловского района
Курсttой области
(Песчанская СОШ)

]з

муниципальное казенное
общеобразовател ьное
учреждение <Корочкинская
новная
общеобразовательная
ос

школа) Беловского района
Курской области
(ltорочкинская ООШ)

Колодезь
с. Кондраr,овка

с.Кондратовка,

муницлtпаIьное казенное
общеобразовател b]ioe

Курской области

п.Свер,ллов-

ский

Курской области
(Коммунаровская СОШ)

9

п.Копtмуtлар

с.Петровы
Булы

307920, Itурская
обл., Беловс](uй
р-он, д.Корочка,
,,L,lб7

д,Короч ка
д.Слободr<а

д.Корочка
д.Слободка
д.Долгr,rri

Колодезь

14

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение (КривицкоБудская основная
общеобразовательная
школаD Беловского района

Курской области

(Кпивицко-Будская
15

ооШ)

c.ItptlBlr цкltе

Булы.
ыгоtt 1-я,

ул. В

л.]0

307907, Курская
обл., Беловский

ocHoBHarl

ул.Песковка,

общеобразовательная

школа) Беловского района
Курской области
(Крупецкая ООШ)
16

р-он,

муниципаJIьное казенное
общеобразовательное
учрея(дение (крупецкая

с.Кривицкrле Буды

307924, Курская
обл., Бе,]овский

с.Крупец

р-он, с.Крупеч,
д.43<В>

муниципаJ]ьное казенное
общеобразовательное

]07901. Курская

с.Озёрки
с.Забуrкевtса

основная
общеобразовательная
школа> Беловского района

обл., Беловски й
р-он, с.Озёркrt-

ул.Сербия. л.5

учреждение (озёрковская

Курской областлr

|7

(ОзёDковская ООШ)
муцицl,iпа",iьное казенное
общеобразовательное

учреждение <Щеголянсt<ttя

основнм

обцеобразовательная
школа) Беловского района
Курской области
(Шеголянская ооШ)
18

муниципальное казенное
общеобразовательное
учре)](дение
<,Щолгоколодезьская

д.Хоте;t<-Колодезь

1л.BaIltlttlta, д,31

307920, Курская
обл., Беловский
р-оп, с.f(олги й
I{олодезь,

на.lаlьная

r,it.I [сtt,tральная.

общеобразовательная
школа> Беловского района

д.8

Курской области
(Долгоколодезьская НОШ)

с,Щеголек
с.знаменское

307922, Курская
обл,, БеловскLIй
11-ott. с,Ll{еголек,

с.,Щол

гrл

й

I{олодезь

