
Белгородская область 
Управление образования администрации 

Красногвардейского района 
 
 

ПРИКАЗ 
 
«  16»  февраля 2012 г.                                                                          № 67 А 
 
 
О закреплении территории обслуживания 
за общеобразовательными учреждениями 
 

В целях обеспечения неукоснительного выполнения требований 
законодательства Российской Федерации в части реализации 
конституционного права граждан на общедоступное  и  бесплатное начальное 
общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, обеспечения 
приема всех подлежащих обучению граждан, проживающих на данной 
территории и имеющих право на получение образования соответствующего 
уровня, приказываю: 
 

I. Закрепить за каждым общеобразовательным учреждениям 
населенные пункты Красногвардейского района согласно 
следующей таблице: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Населённые пункты, закреплённые за общеобразовательным 
учреждением 

1. Арнаутовская с.Арнаутово., с.Вторая Палатовка 
 

2. Большебыковская с.Большебыково 
 

3. Валуйчанская с.Валуйчик, с.Старокожево 
 

4. Веселовская с.Весёлое, с.Красное, с.Малиново 
 

5. Верхососенская с.Верхососна, с.Завальское, с.Остроухово 
 

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

7. Засосенская с.Засона, с.Хуторцы, с. Горовое 
 

8. Казацкая С. Казацкое, с.Малоалексеевка 
 

9. Калиновская с.Калиново, с. Попасное, п. Мирный 



 
10. «СОШ г.Бирюча» г.Бирюч, с.Садки, с. Новослободка, п.Никольский 

 
11. Коломыцевская с.Коломыцево, п.Бирюч, х.Филькино, х.Ковалёв, х.Котляров, 

х.Кравцов, х. Апухтин 
 

12. Ливенская №1 с.Ливенка, ул.  
 

13. Ливенская №2 С. Ливенка, х. Фощеватый 
 

14. Новохуторная с. Новохуторное, с. Бодяково 
15. Никитовская с.Никитовка 

 
16. Палатовская с.Палатово, с.Лазореново, с.Перелесок, х.Юрков, х.Подлес 

 
17. Сорокинская с.Сорокино, х.Ездоцкий, с.Нижняя Покровка 

 
18. Стрелецкая с.Стрелецкое, х.Ямки 

 
19. Утянская с.Уточка, с.Плюхино, с.Солдатка, х.Ураково 

 
 Основные общеобр. 

школы 
 

1. Валуянская с.Валуй 
 

2. Гредякинская с.Гредякино, с.Малоржавец 
 

3. Кулешовская с.Кулешовка 
 

4. Марьевская с.Марьевка, с.Репенка, с.Прилепы 
 

5. Малобыковская с.Малобыково 
 

6. Прудковская с.Прудки 
 

7. Раздоренская с.Раздорное 
 

8. Самаринская с.Самарино, с. Подгорное 
 

9. Хуторская с. Хуторцы 
 Начальные школы-

детский сад 
 

1. Николаевская п.Николаевский 
II. Руководителям общеобразовательных учреждений:  
1.1. Обеспечить приём всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на данной территории. 



1.2. Обеспечить выполнение санитарных правил и норм в части 
пешеходной и (или) транспортной доступности 
общеобразовательного учреждения. 

III. Методисту по социальной работе управления образования администрации 
района Левшиной В.Н. довести данный приказ до сведения всех 
руководителей общеобразовательных учреждений района. 
 
IV. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник управления образования                                   В. Дубенцев 
 
 
 


