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Елеrкий район

О закрегlltении общеобразовательных уrреждений
за конкретными территориrlми
Елеrшого муниципtцьного района

В соотвgгствии с пунктом б части l статьи 9, частью 5 сr,атьи 63
Федера.,rьного закона от 29.12.2012 г. Ns273-ФЗ <Об образоваrши в
Российской Фелерачш,r>, Порядком приема на обr{ение по образовательным
программilм начilльного общего, основного общего и среднего общего
образоваrтия, угвержденным прикttзом Млгтистерства просвещения
Российской Фелерачии от 02.09.2020 г. Ns458

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Закрепигь общеобразовательные учреждения за конкретными
территориями Елецкого муш;tIцrпшIьного района с 01.03.202З г. согласно

цриложению.
2. Главному спеlиirлисту-эксперту отдела образования Фоминой А.Ю.:
2.1. .Щовесги данный приказ до сведеншI руководlтгелей

общеобразовательных учреждений.
2.2. Обеспечlтгь рtlзмещение информачии о зtlкреплении

общеобразовательных у.rреждений за конкретными территорлшми Елеlкого
муниIшпiцьного района на сайте отдела образовшrия.

3. Приказ отдела образования от l'1 ,01.2022 г. Nsll кО закреплении
муницлшальных общеобразовательных учреждений за конкретными
террt{ториями Елеrкого муниIцпtшьного района> считать угратившим силу.

,4. _Коrrтроль за исполнепием дtlнного приказа остав.,.шю за собой.

/
И.О. нача.,,rьrмка отдела образования

,
.Щ,М.Саввин

отдел образования
адмllнистрацпп Елецкого
мупицппального района
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Приложение
к прикaву отдела образовап t я
от 2023 Nч_

Закрпление общеобразовательных рреждений
за конкретными территориями Елецкого муниципального района

нмменование населённого нкта, , IиIьl
с. BopHeu, с. Паниковец, д. Болl tlм
Александрвкап, д. Быковка, л. Красны | хуго , д.

Прирчье, д. Черrтышовка, д. Семичастнс,

пос, Ключ жизни, д. Пажень, ж.д. ст.
Аксенкино, д. !митриевка, п. Красный
Газопрвод, с, Нижний Воргол, пос.
Волчье, с. Доrгое, с. Кругое, ст. Р l

Глушица, л. Марчуюr, д. Свидеровка, д.

д. Урьвки, д, Хмслевое, с. Рогатово, д.

д. Белевец д. Сазыкино, ж.д.ст.Телеt
Красньй Окгябрь, с, Пиrлулино, с. 1.1

д
с. Казаки, д. Александровка, д. Березовкl

с. Каменское, д. Барановка, д. Зыбинка, l,
ст. Хитрово, пос, Красный Оrгябрь, л, Г"
Малая Боёвка, д. Ильинка, д. Петровскл
Рулневка, д. Сосенка, д. Успенка, д. Bar,

.Щерновка, д. Нетсево, д. Рябинка, д
(обеспечение прав граждан в части
обшелосryпного и бесплатного основн(,

него обrцего вания
пос. Солидарностъ, с. Архштгельское.
Ольшанец, д. Аленка, д. Буевка, д. Гс.
Кожуховка, д, Комбарвка, д. Ник,l
Ивлевка, д. Сахаровка, ж.д.будка 442 Klt

434 юl, с. Большие Извалы, д. Екате1

Мальlе Извалы, д. Казинка (обеспе,t

граждан в части получения общедо,
бесплатного основttого обrчего, срелн:

ван}lя

с. Тшпrцц д. Алексеевка, д Ивановка, д

д. Поповка, д. Суворвка с. Голиково,
пос. Задоньевсюлй, с. Черкассы, с. Ер,
Елешмй, с. Аргамач-Пшtьна, д. Ка,
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пос. Соколье, д. Аркатово, д. Лукошкиltl, д, алztя

)вка,Суворвка, д, Черкасские ,Щворики, д. ]Iиби,

разъезд 2l 5 км

Коло
с. За,

повк€
имов

ениетельноеоб
Муниципальное бюдrкетное
обшеобразовательное гrреждение
средняя общеобразовательнм школа
села В ец

Му,rrиципальное бюджетное
общеобразовательное учр€ждение
средняя общеобразовательная школа
Ns2 села Казаюа
МуниципшIьное бюджетное
общеобразовательное rIреждение
ср€дняя обrчеобразоватеJIьн:lя школа
села Каменское

Мриципа.пьное бюджgтяое
общеобразомтельное уIреждение
средняя обшеобразовательная школа
поселка Солидарность

Мриципальное бюджетrrое
общеобразоваr€льное )пrрех<Дсние
сред}rяя общеобрзовательвая школа
поселка Соколье
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа села Талица

Ламская д, Михайл д.Т ицино

)вка,
)нье,
пос.
t, д.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное у{реждение
ср€дняя обшеобразоватеJIьнau школа
поселка Клю., жизни



Муниuипальное бюджетное
общеобразовательное обрзовательное
учреждение начальная
общеобрзовательнаrI школа деревни
Ивановка
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное rIреждение
основная общебразовательная школа
села Лавы

д. Ивановка (обеспечение прав грФ|t. ан в ]асти
получения общедосryпного и iеспл гного
начального общего образования)

с, Лавы, д. казинка (обеспечение прЕ , гра) laн в
части получения обшелосryпного и iеспл tHolo
начаtльного общего образования)


