
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

29.01.2019                                                                                   № 23-р 
                                                                              

О закреплении территорий сельских поселений  

Липецкого муниципального района для учета детей, 

подлежащих  обучению по образовательным  

программам дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, 

 имеющих право на получение общего образования  

каждого уровня и  проживающих на территории 

 Липецкого  муниципального района, в 2019 году 

 

 В соответствии со статьей п.6 ч.1.ст.9, ч.5 ст.63  Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обеспечения территориальной доступности муниципальных 

общеобразовательных организаций, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 04 июля 2012 г. № 521) «О порядке приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»: 
 

1. Закрепить территории сельских поселений Липецкого муниципального района 

для учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего  

образования, имеющих право на получение общего образования каждого уровня  

и проживающих на территории Липецкого муниципального района,  в 2019 году 

(приложение). 
 

2. Общему отделу администрации района (Жукова И.А.) опубликовать настоящее 

распоряжение в газете «Сельская нива» и разместить на официальном сайте 

администрации Липецкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого  

заместителя главы администрации муниципального района Е.А.Леликову. 

 

 

 
 

Глава администрации  

муниципального района                                                                        А.А.Коростелев  

 
 



Приложение   

к распоряжению администрации 

 Липецкого муниципального района 

№23-р от «29» января 2019 года 

 

          Территории сельских поселений Липецкого муниципального района 

 для учета детей, подлежащих  обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

муниципального района 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 
Территории сельских поселений 

 для учета детей 
1 

 
МБОУ гимназия с. Боринское 

 

с.Боринское, с.Маховище, д.Гудовка, с.Грязное, 

с.Стебаево, с.Никольское, с.Круглое, д.Долгая, 

с.Черемушки , д.Лозы, с.Арх.Борки, 

с.Крутогорье, с.Пады, пос.1 Мая, пос.Степец 

с.Вербилово, с. Васильевка, с.Алексеевка, 

с.Александровка 
2 МБОУ СШ с.Ильино с. Ильино, с.Введенка, с.Ситовка, с.Воскресеновка 

с.Большая Кузьминка, с. Никольское 
3 МБОУ СОШ с. Кузьминские 

Отвержки 

с.Кузьминские Отвержки, д.Копцевы Хутора 

с.Тюшевка, д.Малашевка, д. Новониколаевка, 

д.Давыдовка, д.Дареновка, 

д.Студеные Выселки, д. Фёдоровка, д. Тынковка 
4 МБОУ СОШ с.Сухая Лубна с.Сухая Лубна, с.Варваринка, д.Яковлевка, 

пос.Красный Октябрь, с.Тележенка, д.Хорошевка, 

д.Ивановка 
5 МБОУ СОШ д.Новая Деревня д.Новая Деревня, д.Тужиловка 

с.Вешаловка 
6 МБОУ СОШ с. 

Новодмитриевка 

с.Новодомитриевка, д.Елизаветино, д.Каширка,с. 

Отверг- Студенец, д.Ивановка, д.Дикопорожье, 

д.Бруслановка, д.Ключики, Хутор Пашков, 

с.Варваро-Борки, с. Плоская Кузьминка,, с.Ивово, 

д.Попова Ляда, д.Рогачевка, д.Слободка, пос.Розы 

Люксембург, д.Куйманы,  д.Спасское-Чириково, 

д.Александрово-Жуково 
7 МБОУ СОШ с. Пружинки с.Пружинки, д.Ольгино, д.Красное 

 
8 МБОУ СОШ с. Хрущевка с.Подгорное, с.Хрущевка 

с.Крутые Хутора, с.Студеные Хутора, 

д.Соловьевка 
9 МБОУ СШ с. Сенцово с.Сенцово, с.Кулешовка, с.Кузьминка,  

д.Тынковка, д.Яковлевка, с.Косырёвка 
10 МБОУ СОШ с. Сырское с.Сырское 
11 МБОУ СОШ с. Троицкое с.Троицкое, , с. Елецкое, с. Пады, с.Ленино 
12 МБОУ СШ с. Частая Дубрава с.Частая Дубрава, с.Терновое, д..Ясная Поляна, 

с.Товаро-Никольское, д. Бруслановка 
13 МБОУ НОШ с. Ленино с.Ленино 
14 МБОУ НШ с. Косыревка с. Косыревка 

 

 

 


