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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за населенными пунктами Покровского района

Руководствуясь пунктом 6 статьи 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", в целях упорядочения приема граждан в муниципальные 
образовательные организации Покровского района, учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного общего, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, администрация 
Покровского района

1.Закрепить населённые пункты и улицы за муниципальными 
образовательными организациями:
- по городскому поселению Покровское согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
- по сельским поселениям Покровского района согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
2. Отделу образования администрации Покровского района Орловской
области (М.А.Журавлёва) организовать учет детей, подлежащих обучению в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.
3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству
управления делами администрации района (В.С.Воронцов) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в
сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя администрации Покровского района Решетникова А.В.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава района Романов



   Приложение 1 
к постановлению администрации 
Покровского района       
от «02 »  марта     2015 г. 

№109

 Перечень              
населённых пунктов, улиц, закреплённых за муниципальными 
образовательными организациями по городскому поселению Покровское 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной организации 

Наименование населенных пунктов, 
улиц, обслуживаемых образовательной 
организацией 

1. муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Покровская
средняя общеобразовательная
школа»

пгт.Покровское: ул.Есенина, 
ул.Горького, ул.Октябрьская, 
ул.Советская, ул.Дубровинского, пер. 
Маслозаводской, пер.Больничный, 
ул.Колхозная, ул.60 лет Октября, 
ул.Тургенева, ул. Молодёжная, ул. 
Оловенниковых, ул.Новая, ул.Пушкина, 
ул.Фета, пер. Берёзовый, ул.Березовый 
проезд, ул.Б.Орловского, ул.Ю.Чумака, 
ул. Парковая, ул.Заречная, 
ул.Совхозная, ул.Лескова, ул.Торговая 
д.Тетерье,д.Одинцовка, д.Толмачевка, 
д.Мухортово, д.Вязовое, д.Барковка, 
д.Крутое, д.Казаковка, д.Малая 
Казинка, д.Отрада, д.Берлизево, 
д.Некрасово, д.Осинки, д.Юдинка,  
д.Хаустово, д.Петровка, д.Васьково, 
д.Зеновьево, д.Ретинка, п.Виноградный, 
п.Красный, п.Пенькозаводской, д. 
Даниловка, д. Козловка, д. Казинка, д. 
Ивановка, д. Медвежка, д. Хрущевка, д. 
Обруцкое, д. Ефросимовка, д. 
Менчиково, д. 2-я Васильевка, д. 
Александровка 

2. муниципальное бюджетное
общеобразовательное 
учреждение  -  Покровский 
лицей 

пгт.Покровское:  пер.Комсомольский, 
ул. Комсомольская, ул.Куйбышева, 
ул.Пионерская, ул.Мира, ул.Садовая, 
ул. Зеленый проезд, ул. Ленина, 
ул.Кооперативная, ул.Блынского, 
ул.Дорожная, ул.Достоевского, 
ул.Строителей, ул.Некрасова, 



ул.Руднева, ул. Морозова, ул.50 лет 
Октября, ул.Первомайская, ул.8 - е 
Марта, ул.Бунина, ул.Дачная, 
ул.Медицинская, ул.Семашко, 
ул.Чехова, ул.Якушкина, ул.Объездная, 
ул.Маяковского, ул.Гагарина, 
ул.Заводская, ул.Лесная, ул.Волынкина   

3. муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Покровский 
детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей 
«Колокольчик» 

пгт.Покровское:  пер.Комсомольский, 
ул. Комсомольская, ул.Куйбышева, 
ул.Пионерская, ул.Мира, ул.Садовая, 
ул. Зеленый проезд, ул. Ленина, 
ул.Кооперативная, ул.Блынского, 
ул.Дорожная, ул.Достоевского, 
ул.Строителей, ул.Некрасова, 
ул.Руднева, ул. Морозова, ул.50 лет 
Октября, ул.Первомайская, ул.8 - е 
Марта, ул.Якушкина, ул.Объездная, 
ул.Маяковского, ул.Гагарина, 
ул.Заводская, ул.Лесная, ул.Волынкина   

4. муниципальная бюджетная 
дошкольная образовательная 
организация - Покровский 
детский сад «Теремок» 

пгт.Покровское: ул.Есенина, 
ул.Горького, ул.Октябрьская, 
ул.Советская, ул.Дубровинского, пер. 
Маслозаводской, пер.Больничный, 
ул.Колхозная, ул.60 лет Октября, 
ул.Тургенева, ул. Молодёжная, ул. 
Оловенниковых, ул.Новая, ул.Пушкина, 
ул.Фета, пер. Берёзовый, ул.Березовый 
проезд, ул.Б.Орловского, ул.Ю.Чумака, 
ул. Парковая, ул.Заречная, 
ул.Совхозная, ул.Лескова, ул.Торговая, 
ул.Бунина, ул.Дачная, ул.Медицинская, 
ул.Семашко, ул.Чехова, 
д.Тетерье, д.Одинцовка,  д.Толмачевка, 
д.Мухортово,  д.Вязовое,  д.Барковка, 
д.Крутое,  д.Казаковка,  д.Малая 
Казинка, д.Отрада, д.Берлизево,  
д.Некрасово, д.Осинки, д.Юдинка,  
д.Хаустово, д.Петровка, д.Васьково,  
д.Зеновьево, д.Ретинка, п.Виноградный, 
п.Красный, п.Пенькозаводской 
 

 

                                                                                         
 



                                                                                                                Приложение 2 
                                                                                         к постановлению администрации 
                                                                                         Покровского района       
                                                                                          от  « _______»  _________   2015 г.   
                                                                                            №____                                                                                                                                                                           
 
                                             Перечень 

населенных пунктов, закрепленных за муниципальными образовательными 

организациями по сельским поселениям муниципального образования 

«Покровский район» 

№ 
п/п 

Наименование образовательного 
учреждения 

Наименование населённых пунктов, 
обслуживаемых образовательным 
учреждением 

1.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Дросковская средняя 
общеобразовательная школа» 

д. Енино 1-е, д. Енино 2-е, д. Малиновка, 
д. Башкатово, д. Новосильевка, 
с.Дросково, д. Беречка, д. Дружба, д. 
Извеково, д. Сетенево, д. Дубинкина, п. 
Красный, п. Орлы, п. Ситкин, п. Трусы, 
д. Лазаревка, д. Кадинка, д. 
Степанищево, п. Комардино, д. 
Ивановка 

2.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Топковская основная 
общеобразовательная школа» 

с. Топки, с. Смирные, д. Лутовиново, д. 
Слободка, д. Жигачевка 

3.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Березовская средняя 
общеобразовательная школа» 

с. Березовка, д. Теряево, д. Гремячье, д. 
Раевка 

4.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Федоровская средняя 
общеобразовательная школа» 

с. Федоровка, д. Карауловка, д. 
Погудаевка, д. Тростниково, д. 
Чибисовка, д. Юрьево 

5.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Трудкинская средняя 
общеобразовательная школа» 

д. Нижний Туровец, д. Трудки, д. 
Балчик, д. Вязоватое, д. Взаимопомощь, 
д. Вязь- Выселки, д. Вышний Туровец 

6.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Моховская средняя 
общеобразовательная школа» 

д. Грязное, с. Моховое, д. Озерное, д. 
Копаное, д. Красное Знамя, д. Критово, 
д. Каменка, д. Дубовец, д. Красный 
Ржавец, п. Красный Луч, п. Гражданский 



7.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Успенская основная 
общеобразовательная школа» 

с. Успенское, д. Журавец, д. 
Болыпегорье, д. Афанасьевка, д. 
Николаевка, д. Самарка, д. Черногрязка, 
п. Малый Ржавец 

8.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Верхососенская 
основная 
общеобразовательная школа» 

д. Верхососенье Центральное, д. 
Верхососенье Вторая Часть, д. 
Верхососенье Первая Середина, д. 
Верхососенье Первая Часть, д. 
Верхососенье Вторая Середина, д. 
Дрогайцево, д. Дюковская, д. Пятинская, 
д. Переведеновка, п. Голубец, п. Роща 

9.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Перехоженская 
основная 
общеобразовательная школа» 

с. Липовец, д. Варварино 

10.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Тимирязевская 
основная 
общеобразовательная школа» 

д. Родионовка, д. Андрияновка, д. 
Грачевка, д. Любовка, д. Тимирязево, д. 
Толстое, п. Березовая Роща, д.Медвежка 

11.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Алексеевская 
основная 
общеобразовательная школа» 

д. Ивановка, д. Кубань, с. Алексеевка, д. 
Бобровка, д. Протасово, д. Троицкое, п. 
Золотой Рог, д. Вышнее Столбецкое, с. 
Столбецкое, д. Верхняя Сергеевка, д. 
Емельяновка, п. Дубки 

12.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Протасовская 
основная 
общеобразовательная школа» 

д. Протасово, д. Желановка, п. Совьи 
Лапки 

13.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Вепринецкая 
основная 
общеобразовательная школа» 

д. Березовец, д. Вепринец, д. Муратово 
1-е, д. Муратово 2-е 

14.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «В-Жерновская 
основная 
общеобразовательная школа» 

п. Кадинка, д. Шалимовка, д. Верхний 
Жерновец, д. Рубленый Колодец, д. 
Трубицино, д. Высокое, д. Денисовка 



15.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Внуковская основная 
общеобразовательная школа 

д. Внуково, д. Морозова, д. Васютино, д. 
Манино, д. Новоморозово, д. Погонево, 
д. Ракитино, д. Харчиково 

16.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Никольская основная 
общеобразовательная школа» 

д. Никольское, д. Александровка, д. 
Кромская, п. Малороссов, д. Ефремово 

17.  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Грачевская основная 
общеобразовательная школа» 

д. Грачевка, с. Мухортово, д. Непочатая, 
д. Соломатовка, д. Шалимовка, п. 
Моховое, п. Рощенский, п. Орловка, п. 
Ясная Поляна, с. Смирные 

18.  муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Дросковский детский 
сад» 

д. Енино 1-е, д. Енино 2-е, д. Малиновка, 
д. Башкатово, д. Новосильевка, 
с.Дросково, д. Беречка, д. Дружба, д. 
Извеково 

19.  муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Даниловский детский 
сад» 

д. Даниловка, д. Козловка, д. Казинка, д. 
Ивановка, д. Медвежка, д. Хрущевка, д. 
Обруцкое, д. Ефросимовка, д. 
Менчиково, д. 2-я Васильевка, д. 
Александровка 

 

 

 


