
 



 



Приложение № 1 

к постановлению  

администрации района  

от 16.02.2018г. № 14 

 
Закрепленные образовательные организации за территориями Тербунского муниципального района   

по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного  

общего и среднего общего образования  

 
№ п\п Наименование организации Территория  Тербунского муниципального района  

в целях учета детей от 6,5 до 18 лет 

1. МБОУ СШ с.Большая Поляна с.Большая Поляна, с.Малиновая Поляна, с.Озерки, с.Красная Поляна, с.Каменка 

2. МБОУ СШ с.Борки с.Борки, д.Алешки, д.Плотки, д.Апухтино, д.Апросимовка, 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.Ольшанка 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 ОШ 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, 

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

Дроновка 

10. МБОУ ОШ с.Казинка с. Казинка, д. Михайловка, д. Никольское 



Приложение № 2 

к постановлению  

администрации района  

от 16.02.2018г. № 14 

 

 
Закрепленные образовательные организации за территориями Тербунского муниципального района  

 по учету детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории  

Тербунского муниципального 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 СШ с.Большая Поляна 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 СШ 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.Заречное, д.Шпейнарка, 

д.Секирино, д.Усть-Юрское, 

д.Давыдовка 

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 

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 ОШ 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 

 Филиал МБОУ СОШ с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов с.Тербуны в 

с.Березовка 

с.Березовка, д.Киреевка с.Березовка, д.Киреевка  

 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 ОШ 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 

 

10. МБОУ ОШ с.Казинка с. Казинка, д. Михайловка, д. Николь-

ское 

с. Казинка, д. Михайловка, д. Николь-

ское 

 

 


