
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

:25.01.2017 г. с. Тербуны g

О закреплении образовательных организаций 
за территориями Тербунского муниципального 
района по учёту детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
и учёту детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на тер
ритории Тербунского муниципального района.

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения террито
риальной доступности общеобразовательных организаций Тербунского 
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по основным общеобразовательным программам -  образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», руководствуясь Уставом Тербунского му
ниципального района Липецкой области, администрация Тербунского му
ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить образовательные организации за территориями Тербун
ского муниципального района по учету детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднег о общего образования (Приложение 1).

2. Закрепить образовательные организации за территориями Тербун
ского муниципального района по учету детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории Тербунского муниципального района (Приложение 2).

3. Отделу образования администрации Тербунского муниципального 
района Липецкой области (В.С.Лесных) довести до сведения руководите



лей настоящее постановление и обеспечить контроль в пределах полномо
чий по приёму в муниципальные организации, реализующие основные об
щеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и учету граждан, которые проживают на тер
ритории Тербунского муниципального района согласно Приложению 1 и 
Приложению 2.

4. Отделу информатизации (Вахитов Р.З.) разместить данное поста
новление на официальном сайте администрации Тербунского муниципаль
ного района.

5. Опубликовать данное постановление в районной газете «Маяк».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально

го опубликования.
7. Признать утратившими силу:
-постановление администрации Тербунского муниципального района 

Липецкой области от 07.06.2016г. №78 «О закреплении образовательных 
организаций за территориями Тербунского муниципального района по учё
ту детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
учёту детей, имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня и проживающих на территории Тербунского муниципального рай
она»;

-постановление администрации Тербунского муниципального района 
Липецкой области от 25.01.2016г. №6 «О закреплении территорий за обще
образовательными организациями»;

-постановление администрации Тербунского муниципального района 
Липецкой области от 26.01.2015г. №5 «О закреплении территорий за обще
образовательными организациями»;

-постановление администрации Тербунского муниципального района 
Липецкой области от 25.02.2014г. №23 «О закреплении территорий за об
щеобразовательными учреждениями»;

-постановление администрации Тербунского муниципального района 
Липецкой области от 18.04.2013г. №48 «О закреплении территорий за об
щеобразовательными учреждениями».

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Тербунского муниципального района 
А.Н.Астафьева.

Глава администрац

Лесных
21346

С.Н.Барабанщиков



Приложение № 1
к постановлению 
администрации района 
от 25.01.2017г. № 8

Закрепленные образовательные организации за территориями Тербунского муниципального района по учету детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра

зования

№ п\п Наименование организации Территория Тербунского муниципального района 
в целях учета детей от 6,5 до 18 лет

1. МБОУ СОШ с.Большая Поляна с.Большая Поляна, с.Малиновая Поляна, с.Озерки, с.Красная Поляна, с.Каменка
2. МБОУ СОШ с.Борки с.Борки, д.Алешки, д.Плотки, д.Апухтино, д.Апросимовка,

Филиал МБОУ СОШ с.Борки в с.Заречное с.Заречное, д.Шпейнарка, д.Секирино, д.Усть-Юрское, д.Давыдовка
3. МБОУ ООШ с.Вислая Поляна с.Вислая Поляна, с.Дуброво, д.Юрасовка,
4. МБОУ СОШ с.Марьино-Николаевка с.Марьино-Николаевка, д.Олынанка Вторая, д.Ивановка, д.Малая Киреевка, д.Александровка, 

д.Новая Каменка, д.Курганка, с.Курганка, д.Кургано-Головино, д.Богатые Плоты, д.Большая Киреев
ка, д.Петропавловка

5. МБОУ ООШ с.Новосильское с.Новосильское, д.Вершина
6. МБОУ ООШ с.Солдатское с.Солдатское, д.Языково, д.Русовка
7. МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов с.Тербуны
с.Тербуны, д.Петровское, д.Плехановка

Филиал МБОУ СОШ с углубленным изучением от
дельных предметов с.Тербуны в с.Березовка

с.Березовка, д.Киреевка

Филиал МБОУ СОШ с углубленным изучением от
дельных предметов с.Тербуны в с.Покровское

с.Покровское, д.Грязновка

Филиал МБОУ СОШ с углубленным изучением от
дельных предметов с.Тербуны в с.Урицкое

с.Урицкое, д.Барышниково, д.Дубровка, д.Даниловка, д.Князевка

Филиал МБОУ СОШ с углубленным изучением от
дельных предметов с.Тербуны в д.Васильевка

д.Васильевка, с.Нагорное, д.Набоково, д.Малые Борки, д.Даниловские Выселки, д.Илюхино, 
дЛобановка, д. Прудки, д.Синий Камень

Филиал МБОУ СОШ с углубленным изучением от
дельных предметов с.Тербуны в с.Ивановка

с.Ивановка, д.Воейково, д.Становляновка, д.Олымовка

8. МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны с.Вторые Тербуны, с.Бурдино, с.Яковлево, д.Островок
9. МБОУ ООШ с.Тульское с. Тульское, с. Хутор-Берёзовка, пос. Райский, д. Засосная, д. Каменка, д. Спасская, д. Орловка, хут. 

Дроновка
10. МБОУ ООШ с.Казинка с. Казинка, д. Михайловка, д. Никольское



Приложение № 2
к постановлению 
администрации района 
от 25.01.2017г. № 8

Закрепленные образовательные организации за территориями Тербунского муниципального района по учету детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории Тербунского муни

ципального района

№  п\п Наименование организации Территория для получения началь
ного общего образования

Территория для получения основ
ного общего образования

Территория для получения среднего 
общего образования

1. МБОУ СОШ с.Большая Поля
на

с.Большая Поляна, с.Малиновая Поля
на, с.Озерки, с.Красная Поляна, 
с.Каменка

с.Большая Поляна, с.Малиновая Поля
на, с.Озерки, с.Красная Поляна, 
с.Каменка

с.Большая Поляна, с.Малиновая Поляна, 
с.Озерки, с.Красная Поляна, с.Каменка, 
с.Новосильское, д.Вершина, с.Вислая По
ляна

2. МБОУ СОШ с.Борки с.Борки, д.Петропавловка, д.Алешки, 
д.Плотки, д.Апухтино, д.Апросимовка, 
д.Курганка, с.Курганка, д.Кургано- 
Головино, д.Богатые Плоты, д.Большая 
Киреевка

с.Борки, д.Петропавловка, д.Алешки, 
д.Плотки, д.Апухтино, д.Апросимовка, 
д.Курганка, с.Курганка, д.Кургано- 
Головино, д.Богатые Плоты, д.Большая 
Киреевка, д.Давыдовка, с.Заречное, 
д.Шпейнарка, д.Секирино, д.Усть- 
Юрское

с.Борки, д.Петропавловка, д.Алешки, 
д.Плотки, д.Апухтино, д.Апросимовка, 
д.Курганка, с.Курганка, д.Кургано- 
Головино, д.Богатые Плоты, д.Большая 
Киреевка, д.Давыдовка, с.Заречное, 
д.Шпейнарка. д.Секирино, д.Усть-Юрское, 
с.Покровское, д.Грязновка

Филиал МБОУ СОШ с.Борки 
в с.Заречное

с.Заречное, д.Шпейнарка, д.Секирино, 
д.Усть-Юрское, д.Давыдовка

3. МБОУ ООШ с.Вислая Поляна с.Вислая Поляна с.Вислая Поляна
4. МБОУ СОШ с.Марьино- 

Николаевка
с.Марьино-Николаевка, д.Ольшанка 
Вторая, д.Ивановка, д.Малая Киреевка, 
д.Александровка, д.Новая Каменка

с.Марьино-Николаевка, д.Ольшанка 
Вторая, д.Ивановка, д.Малая Киреевка, 
д.Александровка, д.Новая Каменка

с.Марьино-Николаевка, д.Ольшанка Вто
рая, д.Ивановка, д.Малая Киреевка, 
д.Александровка, д.Новая Каменка

5. МБОУ ООШ с.Новосильское с.Новосильское, д.Вершина с.Новосильское, д.Вершина
6. МБОУ ООШ с.Солдатское с.Солдатское, д.Языково, д.Русовка с.Солдатское, д.Языково, д.Русовка
7. МБОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных предме
тов с.Тербуны

с.Тербуны, д.Петровское, 
д.Плехановка

с.Тербуны, д.Петровское, 
д.Плехановка

с.Тербуны, д.Петровское, д.Плехановка, 
с.Березовка, д.Киреевка, с.Урицкое, 
д.Барышниково, д.Дубровка, д.Даниловка, 
д.Князевка, д.Васильевка, с.Нагорное, 
д.Набоково, д.Малые Борки, 
д.Даниловские Выселки, д.Илюхино, 
д.Лобановка, д.Прудки, д.Синий Камень,



с.Ивановка, д.Воейково, д.Становляновка, 
д.Олымовка, с.Солдатское, д.Языково, 
д.Русовка, с.Тульское, с.Хутор-Берёзовка, 
пос. Райский, д.Засосная, д. Каменка, 
д.Спасская, д.Орловка, хут. Дроновка, 
с.Казинка, д.Михайловка, д.Никольское
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ленным изучением отдельных 
предметов с.Тербуны в 
с.Березовка

-Г-» - т г ____________

Филиал МБОУ СОШ с углуб
ленным изучением отдельных 
предметов с.Тербуны в 
с.Покровское

с.Покровское, д.Грязновка с.Покровское, д.Грязновка

Филиал МБОУ СОШ с углуб
ленным изучением отдельных 
предметов с.Тербуны в 
с.Урицкое

с.Урицкое, д.Барышниково, 
д.Дубровка, д.Даниловка, д.Князевка

с.Урицкое, д.Барышниково, 
д.Дубровка, д.Даниловка, д.Князевка

Филиал МБОУ СОШ с углуб
ленным изучением отдельных 
предметов с.Тербуны в 
д.Васильевка

д.Васильевка, с.Нагорное, д.Набоково, 
д.Малые Борки, д.Даниловские Высел
ки, д.Илюхино, д.Лобановка, д.Прудки, 
д.Синий Камень

д.Васильевка, с.Нагорное, д.Набоково, 
д.Малые Борки, д.Даниловские Высел
ки, д.Илюхино, д.Лобановка, д.Прудки, 
д.Синий Камень

Филиал МБОУ СОШ с углуб
ленным изучением отдельных 
предметов с.Тербуны в 
с.Ивановка

с.Ивановка, д.Воейково, 
д.Становляновка, д.Олымовка

с.Ивановка, д.Воейково, 
д.Становляновка, д.Олымовка

8 . МБОУ СОШ с.Вторые Тербу
ны

с.Вторые Тербуны, с.Бурдино, 
с.Дуброво, д.Юрасовка, с.Яковлево, 
д.Островок

с.Вторые Тербуны, с.Бурдино, 
с.Дуброво, д.Юрасовка, с.Яковлево, 
д.Островок

с.Вторые Тербуны, с.Бурдино, с.Дуброво, 
д.Юрасовка, с.Яковлево, д.Островок

9. МБОУ ООШ с.Тульское с. Тульское, с. Хутор-Берёзовка, пос. 
Райский, д. Засосная, д. Каменка, д. 
Спасская, д. Орловка, хут. Дроновка

с. Тульское, с. Хутор-Берёзовка, пос. 
Райский, д. Засосная, д. Каменка, д. 
Спасская, д. Орловка, хут. Дроновка

1 0 . МБОУ ООШ с.Казинка с. Казинка, д. Михайловка, д. Николь
ское

с. Казинка, д. Михайловка, д. Николь
ское


