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года Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года
J\b З2 <<Сб утверх{дении порядка ilриема граждан на обутение по образователь-
Еым программам начаJIъного общего, основýого общего и среднего общегс
образованиfl), админисц)ациярайонап о с тан о в дя е т:

1.

ции за территориями Орловского района согласно приложению к настояIцему
пCcTaHoB-rleIfi,I]c-

2. УправленIiю Фрга]jiiзацl.iоЁi{Ф-кадрOЕс;? рабсты и делоfi рсidзЕодстЕз.
(И.А. Кузнецова) обнародовать настоящее постановление и разместить на офи-
циапьном Интернет-сайте Орловского района. fiатой обнародования считать
26 января2О17 года.

3. Считать утратившим силу постановление администрации района
от 20 января 2016 года J\Ъ 53 <<О закрецпении муниципапьных бюджетных обра-
зовательных оргаЕизаций за территорияN{и Орловского района>.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАIdИЯ
ОРЛФВСКАЯ ОБЛАСТ,Ь

I4F{истрАЕджя ФрлФвскФгФ рАЙФF{А

ýт*стАЕ€#жJFЕFёё..ЁЕ

О закреплении муниципаllьнъIх бюджетных образовательных
организаций за территориrtми Орловского района

В соответствии со статъей 9 Федерального закона от 29 декабря 2а|2

г, Орtл. ПtD <Iiap,wtrtl, закtlз J{ ?]83_ ,гtrраirt 600{)-rr;,i,

Ю. Н. Парахин



Приложение
к постанов-тенлIю
администрачиlл Орловского района
отМф

Закрепление
муниципальных бюджетных образовательных организаций

за территориями Орловского района

МуниципаJIъное бюджетное общеобразо-
ВаТеЛъное }п{реждение <ЖилинскаJ{ сред_
ня,я общеобразовательнаr1 школаl) Орлов-
ского района Орловсксй области

}r4r1,1u чrчrч rrацьЕо е бrоджетн cl е о бщес бр аз о -

Е.ателъное }чре]кдение <<Звягинская сред*
н-ъч сбщесбразовэтелъная Е]кOла} Орлов-
ского района Орловской области

1,,4}, нtа цлiпал]-1 ь ij о с бt+д;:.. с:_ :,; с i,, *б цс;* ГJр ;,: с,.

вател ь н0 с }чр ежд€Fl],i€ <<Знаъt е н с хi_ая сЕiед*

няя tзбпде*браз*вательЕ{ая шкалаi} Срлов*

д. Хtилина, д. Булановка,
п. Зеленый Шуr, п. Краснъй
Октябръ, с. ГIлещеево,
д" Нижняя Лужна, п. Горки,
д. Кондьгрева, д" Касъяновка,
д. Паптково
с. Звягланки, д. Извеково,
п" Надех<дз, п. Садовый,
д. ЧаплыгиЕо, с.Солнцево,
п. Саханский, п. Станция
Саханская, д. Маслово,
п" Зе-ценаs Poвra
тrгг Зл;аl,,i$Ёll;]J д" Е*лi,i;;а:;
Фомирlка, с. Ачьшэаt+ъ,

д. Альшrаi{Oкие Еыселки,
п, ý*l7нст;ый

Наипценование обрезователъных НаипtеноЕание терртаторrай

Муниципаlrьное бюджетное общеобразо-
ВаТельное }л{реждение <<Баклановская

средн,qя обшдеобразоЕательная шIкола>}

Орловского района Орлсвсксй области

с. Бакланово, с. Спасское,
д. Iv{уравелъЕик9 д. Булгако-
Е0, д. Поветкина, д" lХ_trиро1tая

Кулига, д" Бобровка

МуниципаJlьное бюджетное общеобразо-
вателъное }цреждение <<Средняя общеоб-

разователъная школа им. П.В. Киреевско-
го> Орловского района Орловсксй области

п. Биофабрика, п. Шилов-
ский, д. Киреевк&, д. Некра-
совка, д. Зыкова, д. Лошако-
во, д.Спесивцево, д. Сухая

tч{униципзJтыiое бюдN<етное общеобразо-
вателъFIое учре}i(денL{е <Красттозtsездин-
ская средняя общеобразоватедLЕая lliкслз))
Орловского рейона Орловсttоl".i области

п. Красная Звеэда, д. ,Щоъtнла*

но, с. Знаменское, д. Шамар-
дi{но, д, СороклIг]с, д. IШиrц-
киt{0, д. Липки, д. Александ-
роtsка, п. Карповский,
п. Семендяевский



7. Муниципа*цьное бюджетное общеобразо-
вательное }.чр еж.]ение <<Лавровская сред-
няя общеобразовательная школа)
Орловского pal"Ioнa Орловской области

с. Лаврово, д. Гать, д. Кули-
ки, д. Устъ-Рыбница, д. Коз-
лы, д. Паньково, д. Малая
Фоминка, с. Щубовик, п. Вят-
ский Посад, д. Нижний Ху-
тор, п. Ставцева

8. МуниципаJIъное бюджетное общеобразо-
вателъное )л{реждение <<Малокуликовская
среднrIя общеобразовательнаrI школа))

Орловского района Орловской области

п. Куликовский, д. Ананъев-
к8, д.Башковка, д. Грачевка,
д.Гуреевко, д. Малая Кули-
ковка, д. Пугачевка, д. Жу-
ковка, п. Телецентр

q Муниципаllьное бюджетное общеобразо-
вательltое учреждение <<Михайловская
средlulя общеобразовательная школa>)

Орловского района Орловской области

п. Буян, д. Михайловка,
д. Молиновкq д. Борзенко-
во, д. Верхняя Стиruь,
д. Герасимовка, д" Ржавец,,
п. Стишь

1Ф h,{yн ит*ii",п ал ъ нФ € бтодхсетгп* е о б ш{е о б р аз * -

Е атслъ нс е у чр е}кденi,i е <<}v{ox,oЕtlщFiaя сFед-
ця:; сбллесбЁ,аз:*ватf".дLi,;ая ш }iсла}) *рлсв-
с j-].сгс р ай. lс,lзэ; Орл*вск*й с ýласт;а

с. Моховица, д" АлБяное,
д. ýолбилово, п.Зареченскийо
д. Матееtsк4 д. Масальская,
с. Паюсово, д. ltrТеъяякино,

д. Шуrrдово, д. K*ylq-----
tч{унrацикаJIьное бюдхсетное обцj*сбржо-
ЕатсJiъЁсе,\-iFе]кдеЕие <Сбразцовская
с F €дЕа€ с б ticc браз ователъная ilJкcýa)}
С Ё _-,] Е с !:_ t-. i-{_; _r] : I-] с,.:, ; * ;: "t с ; с тсс fi с -* "чa cT;,l

1
l l д" Образiд*ýФ, д. Булгаковы

Горки, ш. Живолlисщев,
lT. Зарс,;свсrзт;i, г. O;,ii,r.
тт, г,\,сстi]4i4

iili-.Hi..,цirr -J:ъiса бi*д;:,;етл;се сбlцсобразс- ] л. 8всяl;никGЕО, Д. КсЦёВrСа

БательЕое }'.iреЕцение <<СвсянникоЕOкая | л. Леженки, д. Ь4остки,

сред*+r обцеобразаЕателъ}пiLя litкcjla)) | л. ОльхOВ9ц, С. СТаРЦеВО

Оi:ловского rайона. Опловской облаоти 1

Iч4уницлтпальýое бюдrrtатн*эе об;деобраэо- 
] л. CTarroвoe, д. Ботав"ина,

ват*лLIi+е )lliil*}iцei{иe <<ФпT rш_ла]:,,сiiэя 
] л. ЕысекGе, д"}К},iс*ва,
l - ?_*л*,.л- * ?-*,л,ч- р.,!тг!|r,1

cij е д j.iriя с s пqе*С ряj с f, атtл ь ýf;-f ж н i;-тз-);\

Сряовсксгс paTYloнa Gрловскlой сбластlt | л, Золотилоtsа., д" }ЬаlтсЕскfе,
д. Казначеево, п. Какуринка,
с. Ломовоц, д. Новая Слобод-
ка, с. Паслово, д. ГIпаутино,

д. Шепино, д. Борrшкова,
с. Клеймёново, д. Кулига,
д. Нелюбова, д. Пронина,
д. Снеr{irая Лука
д. Полозоtsские Щвсры,
п. Александровский,
д. Арсеньева, п. Болъшевик,
п. Болъшие Озёрки,
д. ГаврилоЕская, д. Гцq!0

Iчtуниципальlioе бюджетное обiцсобразо-
вательное )п{реждение <<ПолозодворскаlI

средня-,ч общеобразовательная школа>)

Cp-lro г с ti,rго р ar"io i i э O;:lc г l llc й аб,цастir

I
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д. ,Щубовая Роща, д. Жиляева,
п. Ивановский, с. Каменка,
п. Красная Горка, п. Крутов*
ский, п. Михайловский,
д. Полозова, д. Распоповские
,Щворы, д. Фандеева

15 Муницип€Lllъное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение <Путимецкая сред-
няя общеобразовательная школа)) Орлов-
ского района Орловской области

с. Путимоц, д. Голохвастово,
д. Нестерово, п. Поваляевы
,Щворы, д. Тоrryбеева,
п. Хоrчгутовские Выселки

16 МуниципаJIьное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение <<СалтыковскЕuI
средшIя общеобразовательн€tя школа)
Орловского района Орловской области

п. ,,Щобрьтй, д. Агеевка,
д. Хомуты, д.Быстрая,
д. Кузнецы, д. Кнубрь,
с. Салтыки, с. Спасское

l7 Муницип€Lпьное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение <<Становоколодезь-
ская средняя общеобразовательнаrI школа)
Орловского района Орловской области

с. Становой Колодезь,
д. Зяблое, п. Ивановка,
п. Карьер, п. Гремячий

18 Муницип€}льное бюджетное общеобразо-
вателъное учреждение <СтрелецкаJI сред-
няя общеобразовательн€lя школа) Орлов-
ского района Орловской области

п. Стрелецкий, п. Бойцов-
ский, д. Болотово, д. Боло-
товские ,Щворы, д. Брусенцо-
во, п. ,Щокукинский, с. Дья-
чье, п. .Щьячевский, д. Евдо-
кимово, п. Зелёный, д. Исто-
мино, п. Мочёные,Щворы,
п. Мезенский, д. Новотроиц-
кое, д. Орехово, п. Озёрки,
д. Пахомова, д. Спицино,
д. Селихово, п. Хвощевский,
п. Южный, д. Никуличи

19 Муниципапьное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение <<Троицкая средняJI
общеобразовательнЕlя школa>) Орловского
района Орловской области

с. Троицкое, д. ,Щмитровка,
п..Щьячье, п. Заречье,
п. Новокаменка, д. Подчер-
ное, д. Радищево, д. Сомово,
д.Слободка, п. Смычка,
п. Франтихин, д. Хитровоо
д. Хутор Степъ

20 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение <<Болъшекуликов-
ск€ш ocHoBHEut общеобр€вователън€ш шко-
ла> Орловского рйона Орловской области

д. Леснм, д.Бакино,
с. Большм Куликовка

2| Муницип€tпьное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение <<Ермолаевск€lя ос-
новнЕш общеобразовательнчш школа)
Орловского района Орловской области

д. Черемисино, д.Сеножатъ,
д. Малая Рябцевао д. Ермо-
лаево, д.Жидкое,
д.Ступишино,

I



д. Мрачев Брод, д. Кривая
Лука, д. Крутая Гора, д. Ко-
фаново, д. Гуреевк?, д.Лукь-
янчиково

22 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вателъное у{реждение <<Калининская ос-
новная общеобразовательная школа)
Орловского района Орловской области

с. Калинино, д. Азаровка,
п.Заря, д.Становое,
д.Козиновка, д. Кулешовка,
д.Топкое, п. Наборный,
д. Леонтьево

Муниципаlrьное бюджетное общеобразо-
ВаТельное )л{реждение <Карповская ос_
новнЕш общеобразоватеJIьна;I школa>)
Орловского района Орловской области

д. Карпово, д. ,Щмитровка,
д. Радищево, д. Болъшая
,Щеревня

a

24 Муницип€Lпьное бюджетное общеобразо-
вательное у{реждение <<Основная общеоб-
рЕвовательная школа им. А.И. Бабухина>
Орловского района Орловской области

с. Новодмитровка, д. Новая
,Щеревня, д. Семендяево,
д. Хутор Илъинский

25 МуниципЕLлъное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение <<Масловская ос-
новная общеобразовательная школа)
Орловского района Орловской области

с. Маслово, д.Щучье,
п. Пятницкий

26 Муниципапьное бюджетное общеобразо-
вателъное у{реждение <<Новоселовская ос-
новная обrцеобразователъная школа)
Орловского района Орловской области

п. Лыковский, д. Новоселово,
Распогrова, д. Овражная,
Труфаново

д.
д.

27 МуниципаJIьное бюджетное общеобразо-
вательное у{реждение <<ПанъковскЕш ос-
новная общеобр€вователъная школа> Ор-
IIовского района Орловской области

п. Белоберёзовский,
п. Неполодь, д. Мерцалова,
д. Паньково

28 Муницип€Lльное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение <<ГIлатоновскаrI ос-
новная общеобр€вовательная школu Ор-
JIовского района Орловской области

д. FIижняя Калиновко, д. Вяз-
ки, п. Вязковский, д.Верхняя
Калиновк&, д. Лунево, д. Лука
Журавинк&, д. Медведево,
п. Наримановский, д. Пара-
хино, с. Гhlатоново, д. Цве-
тынь, п. Лесной, п. Стальной
Конь, д. Тайное

29 МуниципаJIьное бюджетное общеобразо-
вательное у{реждение <Сабуровская ос-
HoBHalI общеобр€вовательнаrI школа))
Орловского района Орловской области

с. Сабурово, п. Красный
Сабуровёц, п.Круглый,
д. Сабуровские Выселки,
п. Учебньfй, п. Малая
Саханка

30 МуниципшIъное бюджетное общеобразо-
вательное у{реждение <Лепешкинская на-
чальная общеобразовательная школa> Ор-

д. Большая Булгакова,
п. Булгаковский, д. Большая
Рябцева, д. Ма-шая Булгакова,



JIовского района Орловской областlл
ш. Сталъной Конь, д. Тайное,
д. Овсянниково. с. Старцево,
д. Коневк8, д. Булановка,
д. Касъяновка, д. Леженки,
д. Ольховец, д. Хардиково,
д. Вязки, п. Вязковский,
п. Лесной

Муниципaлъное бюджетное дошколъное
образователъное уrреждение <qЩетсlолй сад
Jф 5 п. Стальной Конь>> Орловского района
Орловской области

д. Жилина, с. ГIлещеево,
п. Зеленый Шум, п.Горки,
д. Кондырева, д. Пашково

МуниципаJIьное бюджетное дошколъное
образователъное )п{реждение KI-{eHTp раз-
вития ребенка - детский сад Jф 19 д. Жи-
лина) Орловского района Орловской об-

д. Щубовм Роща, д. Полозов-
ские,Щворы, п. Михайлов-,
ский,
д. Жиляево, п. Алёксандров-
К8,
п. Крутовский, д. Полозова,

д. Глазово, д. Жиляева,

д. ГавриловскЕLя, д. Арсенье-
ва, с.Каменка, д. Распопов-
ские ,Щворы, д. Фандеевq п.

Большевик, п.БольшIие Озер-
ки,
п. Ивановский, п. Красная

МуниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <,Щетский

сад Jфl t д. Дубовая Роща> Орловского

района Орловской области

д. Малая Куликовка,
д. Пугачевка, п. Телецентр,

д. Башковка, д. Ананьевка,

д. Грачёвк8, д. Гуреевка,
д. Жуковка, п. Стишь

Муниципапьное бюджетное дошкопъное
образователъное учреждение <.Щетский сад

Ns 12 д. Малая Куликовка>> Орповского

района Орловской области

с. Паюсово, п. Зареченский,
д. Альяноо, д.Кагryга,
д. Малеевка, д. Шумово

Муниципалъное бюджетное дошкольное
образовательное }л{реждение <<,Щетский сад

Ns 31с. Паюсово>> Орловского района Ор-
ловской области

д. Становоо, д. Казначеево,

д. Ивановское, д. Золотилова
МуниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное }п{реждение <,Щетский сад

]ф27 д. Становое>> Орповского района Ор-
ловской области

д. Шепиirо, д. Казначеево,
с. Клейменово, д. Борнякова,
с. Ломовоц, п. Зарощенский,

д. Жукова, д. Кулига,

МуниципЕtпьное бюджетное дошкопьЕое
образовательное уIреждение <<,Щетский сад
Ns 34 д. Шепино>> Орловского района Ор-
ловской области



д. Пронино, д.Хутор,
д. БотавиЕо, д. Заречная,
с. Паслово, д. ГIпаутино

з8 Муниципальное бюджетное дошколъное
образоватеJIьное )цреждение <,,Щетский

сад JФ 7
пос. Вятский Посад)) Орловского района
Орловской области

п. Вятский Посад, д. Гать,
д. Кулики, д. Усть-Рыбница,
д. Малая Фоминка, д. Ниж-
ний Хутор, п. Ставцева
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