
Отдел образования
алмиtrисT,раrlии ЕlIецкоI,о
муни ци IIаJIьпого района

липецкой обJrасти

прикАз
l7.0l

2022 N9 //

г. Елец

О закреплени и муllицип€lльных общеобразователыlых
учреждений за конкретными территориями Елецкого
муницип€rльного района

В соответствии с пунктом б час,ги 1 статьи 9, частыо 5 ста,гьи бЗ Ф ,дера

закона от 29,|2,20|2 Л9 273-ФЗ <Об образовании в Российской ,, lеде[
ltриказом Министерс,гва просвещения Российской фелерации о,г 02.0!' 202С
<Об уr,верж7lении 11орядка приема на обучение по образовательным lрогr
начаJIыiоI,о общего, осI{овного общего и срелнего общего образоtsания)

2. Главному специ.rлисту-эксперту отдела образования О.А.Сафроr lвой:
2.1.!овести данный приказ до сведения руководитеJlей общеобраl эваr,t

учрежлений.
2.2, Осуществляr,ь координацию деятельности общеобра l lBaTt

учреrклениЙ в части обеспечения прав граждан на получеЕие общед(]]ryп]
бесrr:lагlrого llачаJIыlого общего, ocнol]tlol,o общего, среднего общего обtr вова

от

ьного
ции)),
Ns458
ммам

ПРИКдЗЫI]АЮ:

l. Закрсrrи,гь с 11 ,0l,2022г. муниципаJlыlые общеобразователыIые /чре) 1еIIия
за герриl,ориями lj:tеt{кого мунициIIаJIыIого района conIacllo IIриJIожених)

ьных

ьных
)го It

ия.

3. 11риказ отдела образования администрации I]лецкого мунIlшпа ,нок)
района от 18.02,202l NsЗб (О закреплении муниципаJIьllых общеобраi )ват( ьных
учреяtдений за конкретными территориями Елецкого муниципальног, р; iotta>
считать утра,гившим силу.

4.Коtrгроль за исIiоJItIением даI{lIого приказа осl,ав.ltяtо за собой,

llачаtыlик о,t,дела обрtвования алминис,грациЕ -'
ljлеt]кого мунициIIаJIьного района L-- A,IJ, , {ениr lB

р ,.oZX
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Приложение
к приказу отдела rбраз, rаниl
админисц}ации ]: пецкс э
муниципа.llьногс rайон
от 17.01.2022 Nl 1l

МуниципальЕые общеобрЕвовательные r{реждениJI,
закрепленные за территориями Елецкого муниципального райс ta

МБоУ СоШ п .СолидаDность
с.Архангельское, с.Новый Ольшанец, д.Аленка, д.Буевка, д,,'олу( :вка
д.Кож}ховк4 д.Комбаровка, д.Николевка, д.Ивлевка, д,l]ахаl )вка
пос.Солидарность, железнодорожная будка 442 км, железнодорожная будк 4З4
км, с. Большие Извалы, д.Екатериновка, д.Мшtые Извалы.
д. Казинка (обеспечение прав граждан в части полr{ения общедоr:гупн го и
бесплатного основного общего, среднего общего образования)

МБоУ СоШ с.Воронец
с. ВороЕец, с.ПаЕиковец, д. Большая Александровка, д. Быковка, д. К,:аснь t

хутор, д. Приречье, д. Чернышовка, д. Семичастное.

МБОУ СОШ П.КЛЮЧ ЖИЗНИ
с.Нижний Воргол, с.Ольховец, д.Аксёнкино, д.,Щерновка, д..Д ,rитр

д.Пажень, ж.д.ст. Пажень, пос.Газопровод, пос.КрасныЙ Куст, пос.Клкl { жи]

с.Пищулино, с.Рогатово, д.Хмелинец, д.Белевец, д.Сазыкино, ж.д.ст Телr
пос.Красный Октябрь. с.Волчье, с.Долгое, с.Крутое, ст.Рябинки, l .Глу
д.Марчуки, д.Гrryшица, д.Свидеровка, д.Слободка, д.Урывки, ;, Хме
пос.Маяк.

)вка,
IИ,
,ино,

Iица,
]Boel

МБоУ СоШ п.Соколье
д.Аркатово, д.Лукошкино, д.Малая Суворовка, д.Черкасские ,Щв< lики.
д.Чибисовка, пос.Соколье, р€въезд 215 км.

МБоУ СоШ с,Каменское
с.Каменское, д.Барановка, д.Зыбинка, д.Танеевка, ст.Хитрово, п i с.Кр
Октябрь, с.Малая Бёвка, д.Ильинка, д.Петровы Круги, д.Рудневка, ц.Со
д.Успенка, д.Гудаловка, д.Нетсево, д,Васильевка, д.Рябинка, t.Деtr
(Малобоёвский clc), д.Ивановка (обеспечение прав грФкдан в части пол}
общедоступного и бесплатного основного общего, средне],) о
образования).

МБОУ СШ с.Талица
с.Голиково, с.Задонье, пос.Задоньевский, с.Аргамач-Пальна, д.Касимоt r са,

д.Ламская, д.Михайловка, д.Трубицино, пос.Елецкий, с.Талица, д.Алек r еевк

д.Ивановка, д.Колосовка, д.Поповка, д.Суворовка, с.Черкассы, с.Ерилоr ка.

;ный
энка,
IoBKa
ения
щего

МБоУ СоШ Nq2 с.Казаки
с. Казаки, д.Александровка, д.Березовка.



,]

з

с. Лавы, д,Казинка (обеспечение прав граждан в части пол}п{ения обrr,lдосr пногсl
и бесплатного начЕIльного общего образования)

МБоУ НоШ д. Ивановка
д. Ивановка (обеспечение прав граждан в части получения общедiступ ого Ll

бесплатного начuLпьного общего образования).


