
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

г. Жирновск
Jф /г

О Закреплении территории за общеобразовательными организациями
Жирновского муницип€uIьного района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", rtриказом Министерства просвещения Российской Федерации от
28.08.2020 NЪ 442 (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательныМ программам начаJIьНого общего, основного общего 

" ср"д"еiо общего
образования)), прикilзом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020
Jю 458 <об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования> и в целях
обеспечения реализации права всех граждан на получение среднего (полного) обrцего
образования, повышения ответственности образовательньIх организаций Жирновского
муниципirльного района за полный охват детей и подростков общим образованием и
сохранение контингента обучающихся до окончания ими образовательных организаций,

приказываю:
1. Закрепить за общеобразовательными организациями населённые пункты и

территории Жирновского муниципального района Волгоградской области на 202l _2022
учебный год согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных обrцеобразовательных организаций:
- обеспечить учёт и приём всех подлежащих обучению граждан, проживающих на

данных территориях и имеющих право на получение образования соответствующего
уровня;

- осуществлять учёт и приём граждан в муниципaльные образовательные
организации В соответствии с Федеральным законом от 29,|2.2012 JЪ 27з-Фз ,,об
образовании в Российской Федерации", приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 02,09.2020 Ns 458 (об утверждении порядка приёма на обучение по
образовательным rrрограммам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образованил>, уставом муниципальной образовательной организации и Другими
документами, репIаментирующими образовательный процесс, обеспечивая право на
выбор общеобразовательной организации и форм получения образования.

3. Контроль за исполнением приказа возло}кить на заместителя начаJIьника отдела по
образованию администрации Жирновского муниципfuтьного района Волгоградской
области Е. Ю. Мальцеву.

25.01,2021

начальник
отдела по образованию

С приказом ознакомлена

о. В. олейникова

Е. Ю. МальцеваS-**г-"



Приложение
к прикz}зу
отдела по образовацию
от 25.01.2021 }l9 /а-

Перечень обrцеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории
Жирновского района Волгоградской области

Nь название школы Название, населённых пунктов. улиц
1 МКоУ (СШ Ns 1 г.

Жирновскаi>
Жители г. Жирновска, проживающие: ул. Куйбышева, ул.
Строителей, ул. Карла Маркса 1-307 (нечётная); ул.
Ленина, ул. Зои Космодемьянской, ул. Кирова; ул"
Советская 20 -З7, ул. Октябрьскiш (чётная), ул.
Ломоносова З5-55 (нечётная); пер. Школьный, пор.
Щачный, пер. Сосновый, пер.Верхний, пер. Песчаный,
Головные, ул. Маяковского, ул. Гагарина, ул.Карбышева,
ул.Короленко, ул.Макаренко, ул.Фадеева, ул.Титова,
жилой район кСосновый), ул. Школа-интернет,
комплекс <Лесная iтоляна), ул. Пушкина (нечётная), ул.
Луговая, бульвар Луговой, ул. СолнечнаJI, ул. Радужная,
ул. Тениста\ ул. Магистральная, ул. Чехова (чётная), ул.
Шолохова (чётная)

2. МкоУ (СШ NЪ 2 г,
Жирновска>

Жители г. Жирновска, прох(ивающие: ул.
Коммунистическая, ул. Матросова; ул. ОктябрьскЕuI, ул.
Нефтяников; }л. Комсомольск€uI, ул. Пионерскiш, ул.
Калинина, ул. Пушкина,
ул. Советская с Jф 1 по j\Гs 19 , ул. Хлебозаводская, ул.ХХI
партсъезда, }л. Коммунzlльнаll, ул. Жирновская, ул.
Сосновая, сrryжебные помещения службы спасения,
усадьба Поляковьгх, Зелёная, жилой район <<ТаJrьники),

ул. Чапаева, пер. Чапаева, ул.К.Маркса 2-166 (чётная),

ул. Ломоносова 2-46 (чётная), 1-21r (нечётная), ул.
Пушкина, ул. Молодёжная, ул. РодниковаlI, ул. Заречная,
ул. Лазурная, ул. Тихая, ул. Листопаднzul,
я(ители с. Меловатка



1. МкоУ KCII] с
углубленным изучением
отдельных предметов г.
Жирновска>

Жители г. Жирновска, проживающие: ул. Куйбышева
(чётная), ул. Крупской, ул. Лесная, ул. Смирнова, ул.
Спортивная, ул. З5 лет Победы, ул. Карла Маркса 168-308
(чётная), 1 9 9 -29 5 (нечётная), ул.Ломоносова 5 6-7 7
(нечётная), ул. Ломоносова 56-62 (чётная), ул. Губкина,
ул. Горького, ул. Первомайская, база МПМК, ул.
Набережная. ул. Степная,ул. Верхняя, ул. Нагорная, ул.
Полевая, ул. Озёрная.
Жители г. Жирновска, проживающие : ул. Чехова
(нечётная), ул. Шолохова (нечётная), ул.Павлова,
ул.Пирогова, ул. Энгельса, ул.Мелиораторов,
ул.Берёзовая, ул. Кленовая, ул. Рябиновzul, ул. Щветочная,
ул.Ольховая, ул..Щачная, ул.Черёмуховая, ул. Сиреневая,
ул. Каштановая, пер. Вишнёвый, здание общея<ития
профессионаJIьного училищаN9 18, жилой район
кРодниковый>, ул. Речная, ул. Чкалова, ул. Садовtul, ул.
Мира, Бугрянка.

4. мкоу клинёвская Сш> Жители р. п. Линёво

5. МКОУ <Красноярская
СШ ]\Ъ 1)

Жители р. п. Красньй Яр, проживающие: ул. Береговая,

ул. Верхне-ТелефоннзlI,уп. Вокзатrьная,ул.
Володарского,ул. Горького,ул. Заерок,
улЖелезнодорожная, ул. Камышинская, ул. Ленина, ул.
Лесхозная, ул. Ломоносовц ул. Луговая, ул.МедведицкаlI,
ул. Мельничная, ул. Молодёжная, ул.НабережнаlI, ул.
Пушкина, ул. Рязань, ул. ТелефоЕнzul, ул. Пионерская, ул.
Подгорная, ул. ПролетарскаlI,ул. Октябрьская, ул.40 лет
Победы, территория водокачки, ул. Чапаева,
ул.ШкольнflJI, ул. Энергетиков, пер. Астраханский,пер.
Комсомольский, пер. Луговой,пер. Некрасова, пер.
Орловский, пер. Октябрьский, пер. Островского, пер.
Подгорный, пер.Пушкинский, пер. Рязанский,пер.
Тихий,пер. Фомёнковский,пер. Школьный,пер.
l[Iляхтурова.
Жители с. Фомёнково

6. МКОУ <Красноярская
СШ Ns 2>

Жители р. п. Красньй Яр ,проживающие : ул.Базарная,
ул. Берёзовая,ул.Бугрянка,ул.В ерхняя, ул.Грибная,
улЕловая, ул. Зелёная,ул.Кирпичная, ул.Кленовая,
ул.Колхозная, ул. Кооперативнaul, ул. Красная, ул.
Кутузова, ул.Лесная, ул.Лиманская, ул,Листопадная,
ул.Майская, ул Медведицкая,
ул. Мичурина, ул.Нахимова, ул. Нефтеразведка, ул.Новая,
ул.Песочная, ул.Полевая, ул.Садовая, ул. Солнечная,
ул.Сосновая, ул.Фрунзе, ул.I_{ентрt}льная, территория
сейсмопартии, пер.Бугристый, пер.Щонской,
пер.Заводской, пер.Колхозный, пер.Красньй, пер.Лесной,
пер.Лиманский, пер.Новогодний, пер.Советский, пер.



Садовый.
Жители с. Морозово

7. мкоу
кАлексаrтдповская СШ>

Жители с. Александровка, с. Журавка, с. Большая
Князевка, с. Новая Бахметьевка

8. МКОУ кМедведицкая
СШ)

Жители с. Медведицкое, с. Гречихино

9. мкоу
кНижнедобринская СШ>

Жители с. Нижняя Щобринка, р. п. Мельзавод

l0. мкоу <кленовская
СШ)

Жители с. Кленовка, с. Фёдоровка, с. Ромшrовка

Алешниковский филиал
МКОУ <Медведицкая
СШ)

Жители с. Алешники, п. Подчинный, с. Макаровка

Бородачёвский филиал
МКОУ <Красноярская
СШ N92)

Жители с. Бородачи, с. Серпокрылово, с. Чижи, х.
Недоступов

Новинский филиал
МКОУ кМедведицкая
СШ)

Жители с. Новинка, с. Пограничное

Верхнедобринский
филиал МКОУ
<<Кпаснояоская СШ NЬ2>

Жители с. Верхняя .Щобринка

Андреевский филиа-п
мкоу
<Александровская СШ>

Жители с" Андреевка

Медведицкий филиал
мкоу
<<Нитtнелобпинская СТ TI>

Жители р. п. Медведица

Тетеревятский филиал
МКОУ кКрасноярская
СШ Nb2)

Жители с. Тетеревятка

Вишнёвский филиа,ч
МКОУ кКрасноярская
СШ Nb2)

жители с. Вишнёвое

Песковский филиал
МКОУ кМедведицкая
СШ)

жители с. Песковка

Бутырский филиал
мкоу <кленовская
СШ)

Жители с. Бутырки


