АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /3 января 2019 года № С
р.п. Хохольский
О закреплении территории
за муниципальными
образовательными учреждениями
Хохольского муниципального
района

В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь пунктом
11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации,

постановлением

Главного

санитарного

врача

Российской

Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и в целях осуществления
учета

и

приема

муниципальных

граждан,

подлежащих

образовательных

обязательному

учреждениях,

обучению

в

реализующих

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего

и

среднего

(полного

общего

образования)

администрация

Хохольского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1.

Закрепить за муниципальными образовательными учреждениями

следующие территории для обеспечения получения дошкольного и общего
образования детьми в возрасте до 18 лет:

-

МБОУ «Гремяченская СОШ» - для получения начального общего,

основного общего образования - с. Гремячье - улицы: Верхняя, Средняя, 1-я
Донская,

2-я

Донская,

Октябрьская,

Чкалова,

Кольцова, Победы, Чехова, Чапаева, Лесная,
Трудовая,

Мира,

Пролетарская,

Первомайская,

Комсомольская, Пушкина, Чурсанова, Советская (дома №№

199-316),

Космонавтов, Молодежная; переулки Новый, Торговый, с. Рудкино;
- для

получения

среднего

общего

образования

-

территория

Гремяченского сельского поселения.
- МКДОУ д/с «Сказка» - для получения дошкольного образования территория Гремяченского сельского поселения, с. Рудкино;
- МБОУ

«Костенская

СОШ»

-

для

получения

дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования ш

территория в границах Костенского и Борщевского сельских поселений;
- МКОУ «Новогремяченская СОШ» - для получения дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования территория в границах Новогремяченского сельского поселения;
- МБОУ «Орловская СОШ» - для получения начального общего,
основного общего, среднего общего образования - территория в границах
п.Орловка, п. опытная станция ВНИИК, с.Петино;
- МКДОУ д/с « Светлячок» - для получения дошкольного образования
- территория в границах п. Орловка, п. опытная станция ВНИИК, с.Петино;
- МКОУ «Оськинская СОШ» - для получения начального общего,
основного общего образования - территория в границах Оськинского
сельского поселения;
- МКОУ «Семидесятская СОШ» - для получения начального общего,
основного

общего,

среднего

общего

Семидесятского сельского поселения;

образования

-

территория

- МКОУ «Староникольская СОШ» - для получения дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования территория

в

границах

Староникольского

сельского

поселения,

Кочетовского сельского поселения;
- МКОУ

«Устьевская

СОШ»

-

для

получения

дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования территория в границах села Устье;
- МБОУ «Хохольская СОШ» - для получения начального общего,
основного общего, среднего общего образования - территория в границах
Хохольского городского

поселении с. Хохол - улицы: Абрикосовая, Ани

Жаглиной, Васильева, Верхняя Слобода, Виноградная, Горького, Жукова,
Зареченская,

Зеленая,

Красноармейская,

Красная

Слобода,

Крупской,

Кутузова, Лазовая, Ленина, Ленинский проспект, Лермонтова, Ломоносова,
Майская,

Мамонтова,

Мичурина,

Молодежная,

Набережная,

Натальи

Стрыгиной, Новая, Новоселов, Пушкинская, Садовая, Центральная, 60 Лет
Образования

СССР,

Тенистая,

Терешковой;

переулков:

Советский,

Солнечный, Сосновый, Фадеева, Волкова;
- МБДОУ д/с

«Колокольчик» -

для

получения дошкольного

образования - территория в границах Хохольского городского поселении с.
Хохол - улицы: Абрикосовая, Ани Жаглиной, Васильева, Верхняя Слобода,
Виноградная,
Красная

Горького, Жукова, Зареченская, Зеленая, Красноармейская,

Слобода,

проспект,

Крупской,

Лермонтова,

Молодежная,

Кутузова,

Лазовая,

Ломоносова, Майская,

Набережная,

Натальи

Пушкинская, Садовая, Тенистая,

Ленина,

Ленинский

Мамонтова, Мичурина,

Стрыгиной,

Новая,

Новоселов,

Терешковой, Центральная улица,60 Лет

Образования СССР; переулки - Советский, Солнечный, Сосновый, Фадеева,
Волкова;
-

МБОУ «Хохольский лицей» - для получения начального общего,

основного общего, среднего общего образования - территория в границах
Хохольского городского поселения территория р.п. Хохольский - улицы:
Беговая, Березовая, Бреусовой, Ведуга Станция, Вишневая, Гагарина,
Горького, Депутатская, Дзержинского, Дорожная, Достоевского, Дружбы,
Заводская, Карла Маркса, Кирова, Колхозная, Колхозный бульвар, Кольцова,
Комарова,

Комсомольская,

Краснооктябрьская,

Космонавтов,

Крылова,

Кутузова,

Краснознаменная,

КФХ

Василек,

Ленина,

Ломоносовская, Менделеева, Мира, Молодежная, Некрасова, Никитинская,
Новоселов, Парковая, Первомайская, Полевая, Пушкинская, Свердлова,
Свободы,

Северная,

Спортивная,

Симонова,

Стахановская,

Славянская,

Строительная,

Советская,
Суворова,

Солнечная,

Твардовского,

Толстого, 70 Лет Октября, Цветочная, Центральная, Чайковского, Чехова,
Шевченко, Шишкова, Школьная, Шолохова, Шуры Лавлинской, Юбилейная,
20 Лет Победы, 40 Лет Победы, 50 Лет Октября, 50 Лет Победы, 60 Лег
Октября, Трудовая; переулки -

Железнодорожный, Жукова, Вересаева,

Гоголя, Есенина, Здоровья, Зеленый, Морозова, Садовый; c .l-я

Еманча,

с.Дмитриевка;
-

МБДОУ ЦРР - д/с «Родничок» - для получения дошкольного

образования - территория в границах Хохольского городского поселения
территория р.п. Хохольский - улицы: Бреусовой,

Вишневая, Гагарина,

Депутатская, Дзержинского, Дружбы, Заводская (дома №1-85), Карла
Маркса, Кирова, Колхозная, Колхозный бульвар, Комарова, Комсомольская,
Космонавтов,

Краснознаменная,

Кутузова,

КФХ

Василек,

Ленина,

Молодежная, Никитинская, Новоселов, Парковая, Первомайская, Полевая,
Свердлова, Свободы, Советская, Солнечная,

Строительная, Суворова,

Толстого, 70 Лет Октября, Центральная, Шевченко, Школьная, 60 лет
Октября,

Юбилейная, 20 Лет Победы; переулки -

Морозова, Садовый; с. 1-я Еманча, с. Дмитриевка;

Жукова, Здоровья,

- МБДОУ

ЦРР -

детский

сад «Теремок»

- для

получения

дошкольного образования - территория в границах Хохольского городского
поселения территория р.п. Хохольский - улицы: Беговая, Березовая, Ведуга
Станция, Горького, Дорожная, Достоевского,
Кольцова,
Мира,

Заводская (дома №86-90),

Краснооктябрьская, Крылова, Ломоносовская, Менделеева,
Некрасова,

Пушкинская,

Северная,

Симонова,

Славянская,

Спортивная, Стахановская, Твардовского, Цветочная, Чайковского, Чехова,
Шолохова, Шуры Лавлинской, 40 Лет Победы, 50 Лет Октября, 50 Лет
Победы,

Трудовая;

переулки

-

Вересаева,

Гоголя,

Есенина,

Железнодорожный, Зеленый.
- МКОУ

«Яблоченская

СОШ»

- для

получения

дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования с

территория в границах Яблоченского сельского поселения;
- МКОУ «Архангельская ООШ» - для получения начального общего,
основного общего образования - территория в границах Архангельского
сельского поселения;
- МКОУ «Гремяченская ООШ» - для получения начального общего,
основного общего образования Садовая,

Зеленая,

Колхозная,

территория с.Гремячье (ул.Полевая,

Ленина,

40-лет

Октября,

Придонская,

Набережная, Советская (дома №№ 1-198), пер.Горный.
2.

Отделу

по

образованию,

молодежной

политике

и

спорту

(Золоторева):
2.1.

Обеспечить учет детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих

на территории Хохольского муниципального района, подлежащих обучению,
не получающих образования по состоянию здоровья, систематически
пропускающих занятия по неуважительной причине, а также обучающихся,
отчисленных

из

общеобразовательных

учреждений

на

основании

поступивших сведений, в соответствии с действующим законодательством.

2.2.

Сформировать банк данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет,

проживающих

на

территории

Хохольского

муниципального

района,

подлежащих обязательному обучению, не получающих образования по
состоянию

здоровья,

неуважительным

систематически

причинам,

а

также

пропускающих
обучающихся,

занятия

отчисленных

по
из

общеобразовательных учреждений.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1.

Организовать

общеобразовательные
проживающих

на

прием

заявлений

учреждения
территориях,

детей,

в

муниципальные

подлежащих

закрепленных

за

обучению

и

муниципальными

общеобразовательными учреждениями с 01.02.2019 по 30.06.2019 года.
3.2.

Организовать

прием

заявлений

в

муниципальные

общеобразовательные учреждения детей, подлежащих

обучению и не

проживающих

муниципальными

на

территориях,

закрепленных

за

общеобразовательными учреждениями с 01.07.2019 до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 05.09.2019 года.
3.3.

Вести учет детей в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих

обучению

и

проживающих

в

микрорайоне

муниципального

Общеобразовательного учреждения согласно установленному порядку.
4. Руководителям

муниципальных

дошкольных

образовательных

муниципальные

дошкольные

учреждений: .
4.1.

Организовать

образовательные
закрепленных

за

прием

учреждения

в

детей,

муниципальными

проживающих

на

территориях,

дошкольными

образовательными

учреждениями, с 01.05.2019 по 10.06.2019 года и доукомплектование при
наличии свободных мест

с 10 по 30 число каждого месяца текущего

календарного года, кроме апреля и мая.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию в официальном периодическом издании органов
местного

самоуправления

«Муниципальный

вестник»

Хохольского
и

размещению

муниципального
на

официальном

района
сайте

администрации Хохольского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Хохольского муниципального района
Морозова В.Н.

I

Глава Хохольского
муниципального района

