
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛГОРУКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ю января 2020 г. с. Долгоруково № J?p

О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций 
за конкретными территориями 
Долгоруковского муниципального 
района

В целях реализации конституционных прав граждан на образование, 
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Уставом Долгоруковского 
муниципального района, администрация Долгоруковского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, 

закрепленных за конкретными территориями Долгоруковского 
муниципального района (приложение).

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

2.2. Обеспечить прием всех граждан, имеющих право на получение общего 
образования для обучения по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
которые проживают на территории, закрепленной за соответствующим 
образовательным учреждением. Дети, проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства, имеют преимущественное право 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования и начального общего образования в муниципальные 
общеобразовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры.

2.3. При приеме граждан в образовательное учреждение последнее обязано
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление



образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.4. В целях повышения уровня информированности общественности 
руководителям образовательных учреждений:
-разместить на информационных стендах, сайте школы исчерпывающую 
информацию для родителей по правилам приема в образовательное 
учреждение (правила приема);
-организовать проведение во взаимодействии с дошкольными 
образовательными учреждениями необходимую работу с родителями 
(законными представителями) будущих первоклассников;
-организовать проведение консультаций, семинаров, лекций для 
родителей (законных представителей) будущих первоклассников в 
общеобразовательных учреждениях;
-определить график приема родителей (законных представителей) 
будущих первоклассников, разместить данную информацию на сайтах 
образовательных учреждений и на стендах в доступном для родителей 
(законных представителей) местах.

3. Признать утратившими силу постановление администрации 
Долгоруковского муниципального района Липецкой области:
от 28.01.2019 г. №35 «О закреплении муниципальных общеобразовательн 
организаций за конкретными территориями Долгоруковск< 
муниципального района».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельские 
зори» и на официальном сайте www.dolgorukovo.org.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Долгоруковского муниципального 
района Буцан Г.Я.

Г лава Долгоруковского 
муниципального района

Самсонова Лариса Юрьевна 
2 13 31

http://www.dolgorukovo.org


Приложение 
к постановлению администрации 

Долгоруковского муниципального 
района Липецкой области 

от .01. 2020г. № э ?

Перечень
муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за 
конкретными территориями Долгоруковского муниципального района

1. МБОУ ООШ с.Большая Боевка:
- в пределах границ Болынебоевского сельского поселения населенные 
пункты: с. Большая Боевка, д. Жемчужникова, д. Зыбинка, д. Марьина, 
д.Михайловка, железнодорожная станция Плоты, д. Сидоровка, д.Сухаревка;
- в пределах границ Слепухинского сельского поселения населенные 
пункты: с.Слепуха, д. 2-я Тепленькая;
- в пределах границ Долгоруковского сельского поселения населенные 
пункты: д.Пашинино, д.Кочетовка, д.Колединовка.
2. МБОУ СОШ с. Братовщина имени Героя Советского Союза В.С.Севрина 

с филиалом в с. Меньшой Колодезь:
- в пределах границ Дубовецкого сельского поселения населенные пункты: 
с. Дубовец, д. Гущин Колодезь, п. Дубовецкий;
- в пределах границ Меныцеколодезского сельского поселения населенные 
пункты: с. Меньшой Колодезь, д. Большой Колодезь, д. 1-я Дмитриевка, 
д.Елизаветовка, д. Жемчужникова, д.2-я Ивановка, д. 1-я Изубриевка, д. 2- 
я Изубриевка, п. Красный Луч, п. Михайловский, д. Новинка, д. 1-я 
Сергиевка, п. Суры;
- в границах Долгоруковского сельского поселения населенные пункты: 
с. Братовщина, д. Харламовка.
3. МБОУ СОШ с. Войсковая Казинка:
- в пределах границах Войсковоказинского сельского поселения 
населенные пункты: с. Войсковая Казинка, д. Знаменка, д. Лобовка, д. 
Лутовка, д.Русская Казинка.
4. МБОУ ООШ с. Вязовое:
- в пределах границ Вязовицкого сельского поселения населенные пункты: 
с. Вязовое, с. Сухой Олынанец.
5. МБОУ СОШ д.Весёлая:
- в пределах границ Веселовского сельского поселения населенные пункты: 
д.Весёлая, д.Белый Конь, д.Заречная, д.Каменка, д.Николаевка, 
с.Новотроицкое, д.Овечьи Воды.
6. МБОУ лицей с.Долгоруково с филиалами в пос.Тимирязевский, в 
д.Екатериновка и в с.Жерновное:
- в пределах границ Долгушинского сельского поселения населенные 
пункты: с.Долгуша, д.Александровка, д.Карташовка;



- в пределах границ Дубовецкого сельского поселения населенные пункты: 
хутор Бакеевский, д.Богатые Плоты, д.Красная, д.Красотыновка, д.1-я 
Олынанка;
- в пределах границ Долгоруковского сельского поселения населенные 
пункты: с.Долгоруково, д.Анненка, д.Екатериновка, д.Ивановка, д.Ильинка, 
с.Красное, д.Молодовка, д.Надеждино, хутор Новопетровский, п.Полевой, 
п.Тимирязевский;
- в пределах границ Жерновского сельского поселения населенные пункты: 
с.Жерновное, д.Бурелом, д.Вороновка, д.Гриневка, д.Исаевка, д.Озерки, 
д.Сергиевка вторая, д.Теплинка 1-я, д.Царевка.
7. МБОУ СОШ с.Стегаловка с филиалом в с.Стрелец:
- в пределах границ Стегаловского сельского поселения населенные пункты: 
с.Стегаловка, д.Грибоедово, п.Красное Утро, д.Орановка, д.Петровка;
- в пределах границ Свишенского сельского поселения населенные пункты: 
с.Свишни, д.Агарково, д.Ильинка, д.Липовка. д.Нестеровка, д.Троицкое;
- в пределах границ Грызловского сельского поселения населенные пункты: 
с.Грызлово, д.Выголка, д.Ермолово, д.Котово. д.Маховщина, д.Набережная -  
1, д.Набережная -  2, д.Рог, с.Стрелец, д.Хитрово.
8. МБОУ СОШ с. Верхний Ломовец:

- в пределах границ Верхнеломовецкого сельского поселения населенные 
пункты: с. Верхний Ломовец, с. Нижний Ломовец, д.Сновская;


