
«02» марта  2022 г.                                                                                                                                   № 186/ОД

О закреплении  общеобразовательных
организаций за территориями 
Красногвардейского района для обеспечения 
учета и приема детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего
и среднего общего образования

В соответствии с пунктом 1.6. статьи 9 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунк-
том 5 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сен-
тября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего образования»,  с  целью  обеспечения  учёта  и приема всех
подлежащих обучению детей, проживающих на территории Красногвардей-
ского района и имеющих право на получение образования соответствующего
уровня, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить  организации,  осуществляющие  образовательную  деятель-
ность (далее – общеобразовательные организации) по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – общеобразовательные программы), за территори-
ями Красногвардейского района согласно Приложению № 1 (далее –
закрепленная территория).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить учет и прием всех подлежащих обучению несовершен-

нолетних от 6,5 до 18 лет,  проживающих на закрепленных территориях и
имеющих право на получение образования соответствующего уровня.



2.2. Обеспечить учет и прием в 1 класс всех детей, подлежащих приему
в 1 класс в 2022 году (проживающих на закрепленной территории и достиг-
ших на 01 сентября 2022 года возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже до-
стижения ими возраста 8 лет (включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ).

2.3.  Обеспечить своевременное выявление несовершеннолетних,  про-
живающих на закрепленной территории, подлежащих обучению соответству-
ющего уровня, не получающих образования. Принимать меры к устройству
на обучение выявленных не обучающихся детей.

2.4. Осуществлять прием детей в общеобразовательные организации в
соответствии  с Порядком  приёма  на  обучение  по  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования,  утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приё-
ма на обучение по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования» (далее – Порядок).

2.5. Разместить на информационном стенде, официальном сайте обще-
образовательной организации в сети «Интернет»:

 - текст данного приказа;
 - информацию о количестве мест в первых классах;
 - информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема

детей,  не  проживающих на  закрепленной  территории  (не  позднее  5  июля
2022 года).

 - образец заявления о приеме на обучение с указанием обязательного
перечня сведений в соответствии с п. 24 Порядка приема и перечень необхо-
димых документов, указанных в п. 26 Порядка приема. 

3. Главному специалисту отдела общего и дополнительного образова-
ния МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» Левшиной
В.Н. довести данный приказ до сведения руководителей общеобразователь-
ных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директо-
ра  МКУ  «Центр  сопровождения  образовательной  деятельности»  Стоцкую
Л.В.

Начальник управления образования                                    Е.Н.Черняков. 

Левшина В.Н., тел. 3-35-68



                                                                                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                                                                                                    к приказу управления образования
                                                                                                                                                    от 02 марта 2022 года № 186/ОД

№
п/п

Наименование ОООД Закрепленная  территория  для  организации
учета  детей  и  получения  начального  общего,
основного общего образования

Закрепленная  территория  для  по-
лучения  среднего  общего  образова-
ния

Средние школы
1 МБОУ  «Арнаутовская

СОШ»
с.Арнаутово, с. Палатовка Вторая, х. Высокий с.Арнаутово,  с.  Палатовка  Вторая,  х.

Высокий
2 МБОУ «Большебыковская

СОШ»
с.Большебыково, х. Высокий с.Большебыково, х. Высокий

3 МБОУ  «Валуйчанская
СОШ»

с.Валуйчик, с.Старокожево с.Валуйчик, с.Старокожево,
с.Кулешовка

4 МБОУ  «Веселовская
СОШ»

с.Весёлое,  с.Красное,  с.Подгорное,  с.Распаши,
п.Редкодуб, п.Дубки, с.Малоржавец, с.Раздорное,
с.Малиново,  п.Николаевский

с.Весёлое,  с.Красное,  с.Подгорное,
с.Распаши,  п.Редкодуб,  п.Дубки,
с.Малоржавец,  с.Раздорное,  с.Ма-
линово,
п.Николаевский,
с.Гредякино, с.Выселки

5 МБОУ  «Верхососенская
СОШ»

с.Верхососна, с.Завальское, с.Остроухово
п.Завалье, п.Малоленинский

с.Верхососна,  с.Завальское,  с.Остроу-
хово
п.Завалье, п.Малоленинский

6 МБОУ  «Верхнепокров-
ская СОШ»

с.Верхняя  Покровка,  с.Бабкино,  х.Петров,
с.Черменевка 

с.Верхняя  Покровка,  с.Бабкино,
х.Петров, с.Черменевка 



7 МБОУ  «Засосенская
СОШ»

с.Засосна, х.Марынычев с.Засосна, х.Марынычев,
с. Хуторцы

8 МБОУ «Казацкая СОШ» с. Казацкое, с. Малоалексеевка с. Казацкое, с. Малоалексеевка,
с.Марьевка, с.Репенка, с.Прилепы

9 МБОУ  «Калиновская
СОШ»

с.Калиново,  х.Попасное,  п.Мирный,  х.Горбунов,
х.Ясенев

с.Калиново,  х.Попасное,  п.Мирный,
х.Горбунов, х.Ясенев

10 ОГБОУ  «Бирюченская
СОШ»

г.Бирюч, с.Садки, п.Никольский г.Бирюч, с.Садки, п.Никольский

11 МБОУ  «Коломыцевская
СОШ»

с.Коломыцево,  п.Бирюч,  х.Филькино,  х.Ковалёв,
х.Котляров, х.Кравцов, х. Апухтин, х.Ильинский,
х.Ендовицкий

с.Коломыцево,  п.Бирюч,  х.Филькино,
х.Ковалёв,  х.Котляров,  х.Кравцов,  х.
Апухтин, х.Ильинский, х.Ендовицкий,
с.Валуй

12 МБОУ  «Ливенская  СОШ
№ 1»

х.Терешков; с. Ливенка, ул. Ленина, ул. Садовая,
ул.Фрунзе, ул. Молодежная, ул. Дятлова, ул. Учи-
тельская,  ул.  Транспортная,  ул.  Заводская,  ул.
Пролетарская, ул. Гагарина, по ул. Советская д. №
1 – 29

х.Терешков; с. Ливенка, ул. Ленина, ул.
Садовая,  ул.Фрунзе,  ул.  Молодежная,
ул.  Дятлова,  ул.  Учительская,  ул.
Транспортная, ул. Гагарина, ул. Завод-
ская,  ул.  Пролетарская,  по  ул.  Совет-
ская д. № 1 – 29

13 МБОУ  «Ливенская  СОШ
№ 2» 

х.Евсеев,  х. Фощеватый;  с. Ливенка,  ул.  Подлес,
ул. Куйбышева, ул. Крупской, ул. Набережная, ул.
Базарная, ул. Чапаева, по ул. Советская д. № 30 –
70, № 41 - 57

х.Евсеев,  х.  Фощеватый;  с.  Ливенка,
ул. Подлес, ул. Куйбышева, ул. Круп-
ской, ул. Набережная, ул. Базарная, ул.
Чапаева, по ул. Советская д. № 30 – 70,



№ 41 - 57

14 МБОУ  «Новохуторная
СОШ»

с. Новохуторное, с. Бодяково, с.Горовое с.  Новохуторное,  с.  Бодяково,  с.Го-
ровое

15 МБОУ  «Никитовская
СОШ»

с. Никитовка с. Никитовка,
с.Самарино, х. Борисовка, х.Раздолье

16 МБОУ  «Палатовская
СОШ»

с.Палатово, с.Лазореново, с.Перелесок, х.Юрков,
х.Подлес, х.Антошкин, х.Кислинский

с.Палатово,  с.Лазореново,  с.Переле-
сок,  х.Юрков,  х.Подлес,  х.Антошкин,
х.Кислинский

17 МБОУ  «Сорокинская
СОШ»

с.Сорокино,  х.Ездоцкий,  с.Нижняя  Покровка,  с.
Прудки

с.Сорокино, х.Ездоцкий, с.Нижняя По-
кровка, с.Прудки

18 МБОУ  «Стрелецкая
СОШ»

с.Стрелецкое, х.Ямки с.Стрелецкое, х.Ямки,
с.Малобыково

19 МБОУ «Утянская СОШ» с.Уточка,  с.Плюхино,  с.Солдатка,  х.Ураково,
х.Коробкин

с.Уточка, с.Плюхино, с.Солдатка, х.У-
раково, х.Коробкин

Основные школы
20 МБОУ  «Валуянская

ООШ»
с.Валуй

21 МБОУ  «Гредякинская
ООШ»

с.Гредякино, с.Выселки

22 МБОУ  «Кулешовская
ООШ»

с.Кулешовка

23 МБОУ  «Марьевская
ООШ»

с.Марьевка, с.Репенка, с.Прилепы



24 МБОУ  «Малобыковская
ООШ»

с.Малобыково

25 МБОУ  «Самаринская
ООШ»

с.Самарино, х. Борисовка, х.Раздолье

26 МБОУ «Хуторская ООШ» с. Хуторцы
Начальная  школа-дет-
ский сад

27 МБОУ  «Николаевская
начальная  школа-детский
сад»

п.Николаевский



Лист ознакомления 
руководителей общеобразовательных организаций 

с приказом управления образования администрации Красногвардей-
ского района от 02 марта 2022 года № 186/ОД

 «О закреплении общеобразовательных организаций за территориями
Красногвардейского района для обеспечения учета и приема детей,

подлежащих обучению по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»

№
п/п

Наименование  общеобразо-
вательной организации

Ф.И.О. руководителя Подпись

1. Арнаутовская Филиппов Роман Владимирович

2. Большебыковская Косинова Татьяна Николаевна

3. Валуйчанская Курской Александр Федорович

4. Веселовская Алексенко Алексей Петрович

5. Верхососенская Титова Нина Ивановна

6. Верхнепокровская Поданева Елена Александровна

7. Засосенская Соколов Александр Степанович

8. Казацкая Максимов Владимир Павлович

9. Калиновская Белоусова Валентина Петровна

10. СОШ г. Бирюч Коцарева Елена Анатольевна 

11. Коломыцевская Оболонская Людмила Николаевна

12. Ливенская № 1 Адамов Сергей Дмитриевич

13. Ливенская № 2 Митусов Максим Юрьевич

14. Новохуторная Бородин Максим Александрович

15. Никитовская Дорохина Елена Васильевна

16. Палатовская Черкасова Антонина Васильевна

17. Сорокинская Пчельникова Татьяна Васильевна

18. Стрелецкая Черняков Юрий Викторович

19. Утянская Бурминов Юрий Александрович

20. Валуянская Селезнев Алексей Алексеевич

21. Гредякинская Александрова Елена Петровна

22. Кулешовская Заруцкая Светлана Ивановна

23. Марьевская Головин Иван Петрович

24. Малобыковская Быкова Людмила Митрофановна

25. Самаринская Коваленко Лариса Семеновна

26. Хуторская Обибок Наталья Александровна 

27. Николаевская  начальная
школа – детский сад

Кунаева Елена Михайловна


