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ОТЛЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МИIИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГР АДСКОЙ ОБЛАС ГИ

09,0] .20] 9

прикАз

г, Жирповск
Np Р/

О закреплении территории за образовательЕыми оргапизациями
в Жирновском муЕитIипальном районе Во,цгоградской области

В соответствии с ФелермьIlьlм закоЕом от 29.12.2012 М 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Фелерации", прикllзом Министсрства образоваЕия и пауки Российской
Федерации от З0.08.20]З Л! ]0l5 <Об утверждении 11орядка орf ]изации и осуществ,,1ения
образовательной доятельЕости по осltовlrым общеобразоватс,-тьЕым прогрaш!ма]чi осliовllы\l
програмi\,tа}I ЕачапьноIо общего, осЕовЕого обцего и среднего общего образоваltияr,
приказом Министерства обрa!зовaцiия и Еа}ки Российской Федерации от 22.01.2014 NIr 32
(Об утверхдеIrии порядка приёма Iражлан Еа об}лIепие I1o образовательным проIраммам
fiачапьllого общего, ocEoBEoIo общего и средЕего общеfо образования) и в целях
обеспечеЕия реапизации права вссх lраждfiI Еа полуqение среднего (полЕоIо) общеlо
образовfiiия, повышения ответствсяЕости образоватехьных организаций Жирповс(ого
м}ьиUип4пьного района ia лольый oxBal деlей и по!росll(ов обшим обр"воваьие\1 и
сохранеЕис коIiтиIlгеЕта обучаюUlихся до окоl]чаЕия ими образовательЕых организаций,

приказываю:
1, Закреllить за обцеобразовательными орIаIIизациями тiаселёЕЕые пункты и

тсрритории ЖирtIовского Nlуlмципального раЙоЕа ВохгоградскоЙ об,цасl.й lla 2019 2020
учсбЕыЙ год сог-тIасЕо прй]lожепиrо.

2, Р)ководитехяNl муниципаlrьных образовате,rБньж орIaшlизаций:
- обсспечить учё1 и l1рйём всех подлежащих об)чению граждлl, лро}кивающих lla

лаЕI]ых территориях и имеюттlих право нс лоп}чспие обрtrзования соответств}лопlего
уровня;

- осуществлять учёт и приём ]ра)(дан в Nl)I]иципальнь]е образоватсльЕьlе
орrанизации в соответствии с ФедермьЕь]м Jcl(oHoM от 2q,12,20I2 М 27З-ФЗ "Об
образова]ии в Российской Федерации", приказоN{ МиЕистерства образования и науки
Российской Федерачии от 22.01.20] 4 ]$ З2 (Об }твсрждеlIии порядка приёмс rраждан на
обучеItие по образовате,пьньпf ltрограi{ма\, Еачмьного общеrо. основного общего и
срсдrего общеfО образовавия), уставом IIуниципаJIьЕоЙ образовате-'lьноЙ орlttнизацrlи и
лруги\{и докумеЕтalмиj реrламеЕтирующими образоватеjlьный процессJ обеспсчивм право
Еа выбор образоватеlьной оргаЕизации и форм по,,rучения образования.

З, Коптроль за исполЕеIiиеv приказа возлохить на заrvестите.r]я Еачапьника о,Iлела по
образоваЕию ад\lинистрации Жирновского муниципаJIьltого раЙоЕа ВолгоIрадскоЙ
облdсlи l,Ф Жирьовl.

начмьЕи(
отдела по образоваItиIо о, В. олейникова

С приказоIчt озвакопI:тепа

/)-
L -/.

Т. Ф, ЖирЕова



Приложение
к приказу
отдела по образованию
от 09.01.2019 t,Ns Pj

Перечевь общеобразовательных орa lизацпй, осуществJUiюцих
образовmельную деятельЕость на территории
Жирновского райоЕа Волгоградской области

Nq назвапие Iпкольт НазваЕие, населёцЕых пуЕктов, улиц
1, МКоУ <СШ Nq 1 г.

Жирновска>
Жители г. Жиряовска, проIмвalющие: ул. Куйбышева
(Еечёшм), ул. Строителей, ул. Карла Маркса 1_197
(печёгная): )л, Ленина. 1 r,З. Косvодемьянскои. 1л,
Кирова; ул. Советская 20_37, ул. Октябрьскм (чётЕая), ул.
Матросова 20-4З; ул. Ломоi{осова З5-55 (вечётпая); пер.
ШкольЕьй, пер.Да,iный, п.Сосповый, пер,Верхний,
пер,ПесчаIiыЙ, ГоловЕые,
жилой район (СосЕовый), ул, Школа-иптернет,
комплекс (Леснм поляна>, ул, Пушкшlа (Еечётная), ул.
Луговм, бульвар Луговой, ул. Солнечная, ул. РадухIrая,
ул. Теrrистая, ул. МамстральIiм.

2. МкоУ (Сш N9 2 г,
ЖирЕовска)

Жители г. Жирповскq проживающие: ул.
Коммунистическая, ул. Матросова1_19, ул. Октябрьскм
(нечётrrая), ул. НефтяЕиков, ул. Комсомольская, ул.
Пиоперская, ул. Капипиrr:ц ул. Пушкина,
ул. Советская с Na 1 по М 19 , ул. Хлебозa!водскаrl,
ул.ХХI партсъезда, ул. Коммунальпая, ул, Жирновскм!
ул. СосЕовм, служебяые помещепия слуr(бы спасеЕия,
усадьба Поляковьц, ЗелёЕая, жилоЙ раЙон <ТапьЕики>,

ул. Чапаева, пер. Чапаева, ул. К,Маркса 2-166(чётная), ул.
ЛомоЕосова 2-46 (чётЕая),5-21 (нечёттrм), ул. Пушкипа
(чётЕая), ул. Молодёrotlя: ул. Родirиковая, ул. Заречная,
ул. Лазурная, ул. Тихая, ул,ЛистопадЕая,
жители с. Меловатка



-"r"rrr.JКrpuoucna 

jпроживающие:ул.Куйбышева
(чётная), ул. Крупскм, ул. Леспм, ул. СмирIJова! ул,
СпортивIrая, ул,З5 Iет победы 2, 2 <а>, З, 5,7,9

ул, Карла Маркса 268-308 (чётная),199-295(нечётfi ая),

ул.Лопrо"осо*а 57-77 (ЕсчётЕая), ул, Ломоносова56-62

i-rё_наяl. чл.Гtбкина. }л, Горькоlо.}, Псрво\lа;ская,

Оаза МПЙК, у, , Набсре*слая. ул, С,епная, 1л, Верхьяя,

ул, l{агорная, ул. Полевая, ул. ОзёрIJм, )ц, Чехова, ул,
iПопохоrа, ул, Ma"noвcкofo, ул. ГаrарI,1на, уп,Карбышева,

ул,Фацеева, ул.Титова, у,ц,Королеrtко. уп,Макаронко,
i п-Пав.rово. у],Пироl овэ, } r,lur e.rbc:l. ).t,Ме,rиогзt оров,

1л,Бере1"оао. 1.,, [t,"no"or. 1r, Рябиновоя, 1л, Цвеtо, рся,

iл.ольr.в"я. l.,,лачllая, ]л,Черёу) \овi]я, )л, Сиреревая,

1, ,Ku., 
"no"un. 

1n.l5 лсr Побе.]ы,Ц,Nо 2 б , д, h_ 8, ]l,
ереулок ВишнёвыЙ, здаllие обrцекития

профессиоllalтьного училица N9 l8, жилой райоЕ
<iолниковьй>, ул,К.Маркса 168-266(чётная), ул, Речная,

ул, Чrtалова, ул. Садовая. ул. Мира, БуIрянка,

з, МКоУ <CIII с

углублсilяым изучеЕием
отдельt{ых предN{етов г.

ЖIiрЕовска)

Жите,ци р, п. ЛиЕёво4. МкоУ (JlиlIёвс(м СШ)

МКОУ <Красяоярская
СШN! 1)

5, Житепи р, п. КрасtlьlЙ }lp, проп(иваIоцие; ул. Dерегоtsая,

ул. Верхне-Телефонпая,ул. ВоюапьнаrI,ул. Володарскоrо,

ул, Горъкого.ул. Заерок, улЖелезяодорожная,
ул.Капtышинсrсм, ул, Ленина, ул. Лесхозная, ул,
Лоvоносова, ул. Jiуговая, ул,Мсдведиrlкаяj ул.
Мельничная, ул, Моподёжная, ул,НабережlIм, ул,
Пушкина. у,ц. РязаЕь, ул, Телефонпая, ул. Пионерская, ул
Подгорная, ул, Пролстарская,уп, Октябрьская, ул.40 лет

llобедьт, территория водокачки, ул. Чапаева,

ул,LLlкольЕая. ул. Энергетиков, пер- Астрахыlский,пер,
Коrчlсомольский. пер. ЛуIовой,пер. Некрасова, пер,

Орповский, пср. Октябрьский, пер. Островскоfоj пер.

ПодгорЕьй, пер,ПушкиllскцЙ. пер. Ряз IскиЙ,flер.
'l J\ий.'lер, Фо\аёнFовскиi,l.пеп, Шкпль,ruй.пер,
Шлях1урова,
Жите-'1и с. ФомёЕково

6. МКОУ (Красноярская
ClI N9 2)

Жите-ти р. п, Красlrый Яр ,проживаrощис : ул.Базарlrая,

ул.Берёзовая,ул,БугрянIiа,ул. ВерхЕяя, ул.Грибная,
упЕловм, ул.Зс.пёная,ул,I{ирпичная, ул,Клсновм,
ул.КолхозЕая, ул, Кооператяввая, ул. Красная, ул.
Кутузова, ул.ЛесIrая, ул.Лима+lскм, ул.JIистопадпая!
ул,Майскм, ул Медведццкая, ул. Мичурина,

уr,Нахимова. ул. Нефtеразвелка, ул,Новая. ул,Песо'iная,
ул.По-левая. ул,Сацовая. ул.Соftlечная, ул.сосЕовая.
} ,Фр) р,с. )л,ltеь р.-льчая. lерр,,lориясейсvоп]пlии.
пег,Ь) l рис lый. пер,Донско;. пср.fзво.]ской.
лег.Кол\о{ньй. пер,КрасJL й. гег.Лесhой.
пср,ЛиманскиЙ, пер.НовогодЕий, пер.Советский, пер.

Саловьй,
Л /,ели с, Чоро]ово



,7- мкоу
(Алексдцровская СШ)

Жители с. Александровка, с, Журавка , с. Большм
Князевка, с. Новм Бахмотьевка

8 МкоУ (Мсдведицкая
Сш)

Жители с, Медведицкое, с. ГречихиlIо

9, мкоу
(Нижнедобринская СШ)

Жители с- Нижняя {обринка, р. п. Мельзавод

l0. МкоУ (клеIiовская
Сш))

Жители с, Кленовка, с. Фёдоровка, с, Романовка

Алеruниковский филим
МКоУ <Медведицкм
CI]I)

Жители с, АпешЕпки, п. ПодчиIшьй , с. Макаровка

Бородачёвский филиап
МКОУ (Красноярскм
CTTI N"2)

Жйтели с. Бородачи, с. Серпокрьшово, с. Чижи, х.
Недоступов

НовлЕский филим
МкоУ (Мсдведицl(ая
Сш))

Жители с. Новипкq с. Ilогравичпое

Верхведобрйr{ский
филиал МКОУ
<Красвоярская СШ JYs2)

Житслtт с. Верхпяя /fобринка

Аядреевскйй филиал
мкоу
(АлексацдDовская СШ)

Житеrм с. Андреевка

Медведицкий фиJмап
мкоу
<Нижнедобринская СШ>

Жители р. п, Медведица

Тетеревятский фплиал
МКОУ (КрасIrоярскм
СШ J!ъ2)

Жптели с, Тетеревятка

Вишнёвский филиал
МКОУ (Краспоярская
сш м2)

Жители с, ВиIпнёвое

Песковский филиап
МКОУ <Медведицкая
CIIb)

жители с, Песковка

Бутьтрский фиrшм
мкоу (кленовская
сш>

Жители с, Бутырrси




