АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
202^ года

№

^

О закреплении определенной территории за муниципальными
общеобразовательными организациями муниципального образования
Суворовский район, реализующими образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования
В соответствии с Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации», на основании статьи
41 Устава муниципального образования Суворовский район администрация
м униципального образования Суворовский район П О СТА НОВЛЯЕТ:
1. Закрепить
определенную
территорию
за
муниципальными
общ еобразовательными организациями, реализую щ ими образовательные
программы начального общ его, основного общ его, среднего общего
образования на территории Суворовског а района (приложение).
2. Руководителям общ еобразовательны х организаций, реализующ их
образовательны е программы начального общ его, основного общ его и
среднего общ его образования, обеспечить прием граждан, проживаю щ их на
территории
Суворовского
района,
закрепленной
за
конкретной
муниципальной общ еобразовательной организацией, и имеющ их право на
получение общ его образования соответствую щ его уровня.
3. Лицам, не прож иваю щ им на закрепленной за общ еобразовательной
организацией территории, мож ет быть стказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест. Если в общ еобразовательной организации
остаю тся свободные места, то организация осущ ествляет прием граждан, не
прож иваю щ их на закрепленной за организацией территории, в соответствии
с правилами приема, установленны м и уставом организации.
4. П остановление адм инистрации муниципального образования
Суворовский район от 14.01.2021 N3 2 «О закреплении определенной
территории за муниципальны м и общ еобразовательны м и организациями
м униципального
образования
Суворовский
район,
реализую щ ими
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образовательны е программы начального общ его, основного общ его и
среднего общ его образования» считать утративш им силу.
5. О публиковать настоящ ее постановление в средствах массовой
информации и разм естить в сети И нтернет на оф ициальном сайте управления
образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального
образования Суворовский район.
6. П остановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

муниципального оооазования
Г.В. Сорокин

Исп.: Крестиничева О.А.
Тел.: 2-31-88

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Суворовский район
от ZQ.O't-'ZOvZZ. года №

№

п/п
1.

2.

3.

^ 3

Наименование
общеобразовательной
организации

Местонахождение
общеобразователь
ной организации

Закрепляемая территория

М униципальное казенное
общ еобразовательное
учреж дение «Средняя
общ еобразовательная ш кола
№1 (центр образования)
г. Суворова»
М униципальное бюджетное
общ еобразовательное
учреж дение «Средняя
общ еобразовательная ш кола
№ 2 г. С уворова имени Героя
Российской Ф едерации
А .11. Бфанова»
М униципальное бю джетное
общ еобразовательное
учреж дение «Гимназия (центр
образования) г. Суворова»

301430 Тульская
область, г. Суворов,
ул. Белинского,
д. 18

ул. Белинского, ул. Ч айковского (дома № 2, 2-а, 2-6, 3-в, 4,
5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 12, 13, 13-а, 14, 15,
15-а), ул. Глинки, ул. Л ермонтова, ул. Строителей,
ул. М усорского, ул. Грибоедова, ул. Энергетиков,
ул. П уш кина, ул. О стровского, ул. Горького, п. СевероАгеевский.
ул. пр. М ира (нечетны е номера домов), ул. Л.Толстого,
ул. М атросова, ул. Ч екалина, ул. Буденного, ул. Одоевское
шоссе, ул. Пионерская, ул. Калинина, ул. Гагарина,
ул. Ф рунзе, ул. Л .Ю билея, ул. Космонавтов, ул. К.М аркса,
ул. 9 Мая, ул. Л енина, ул. Чкалова, п. Первомайский,
ст. Збродово, д. Ж елтиково.

301430 Тульская
область, г. Суворов,
ул. П ионерская, д.4

301430 Т ульская
область, г. Суворов,
ул. С уворова, д. 7,
ул. Тульская, д. 23

ул. Лесная, ул. Л ом оносова, ул. Некрасова, ул. Гоголя,
ул. Суворова, ул. П арковая, ул. Нахимова, ул. Садовая,
ул. Чайковского (№ 16, 17, 17-а, 17-6, 18), пл. М акарова,
п. Ю жно - Ватцевский, с. Березово, д. Безово, ул. Тульская
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20).
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5.

6.

7.

область, г. Суворов,
общ еобразовательное
ул. П ионерская, д. 11
учреждение «Средняя
общ еобразовательная ш кола
(центр образования) № 5 г.
Суворова имени Героя
Советского Союза
Е.П. Тарасова»
301402 Тульская
М униципальное казенное
область,
общ еобразовательное
Суворовский район,
учреж дение «Агеевская
п. Центральный,
средняя общ еобразовательная
ул. Л енина, д. 37,
ш кола (центр образования)
34-а
п. Центральный имени героя
Российской Ф едерации
В.Н. Володькина»
301414 Тульская
М униципальное
область,
казенноеобщ еобразовательное
Суворовский район,
учреж дение «Чекалинская
г. Чекалин,
средняя общ еобразовательная
ул. Калуж ская, д. 26
ш кола (центробразования)
имениГероя Советского Союза
А.П. Чекалина»

М униципальное казенное

301412 Тульская

7-6, 12-а), ул. Кирова, ул. Ш кольная, ул. Спортивная, пр.
М ира (четные номера домов), ул. Д ачная,ул. Зои
К осмодемьянской, ул. Пригородная,ул. М олодежная,
д.
Платово,
д.
М ихайловка,
п.
Васильевск,
ул.
Текстильщ иков, д. Збродово, д.Песочня, п. Здродовский, д.
Зудково,д. Покровское, д. Ш иряево.
п. Ш ахтерский, п. Агеево,п. Центральный, д. Палагино, д.
Токарево, ул. У ш атовская, дом а У ш атовской подстанции,
п. Аварийны й, п. Глубоковский,д. Кочетковка, д. Зябрево,
д. Глубокое, д. Борисово,д. Дмитровка, д. Суворово, д.
М осолово.

г. Чекалин с поселкам и Лесхоза, Лихвинское лесничество,
д. Бойтово, д. М алятино, п. Зеленые Лужи, д. Самарово, д.
Селю ково, Л есная
сторожка,
с.
П есковотское,
д.
А лександровка, д. Измайловка, д. Косолапово, д.
Курьяново,
д.
Подгородняя
Слободка,
п.
Лихвинка,дом М осеевы х, д. Горки, д. Крю ковка, д. Новая
Слободка, д. Синю ково, п. Новослободский, с. Кипеть, с.
Ж еремино, д. Ж елоба-1, д. Ж елоба-2, с. М ыжбор,
д.П авловка,д. П ереславичи,д. Александрия, д. Зеленино, д.
Веретье, п. П есоченский, д. Добринка, д. М итинка, д.
Камыш инка, д. Рж авец-4, д. Лыина, д. М ихалевка, с.
М аш ковичи, с. Андроново, д. Бряньково, д. Тарасьево,д.
Ржавец-1, д. Ржавец-2,д. Ржавец-3, д. Ржавец-5, д. Вялицы.
п. Черепеть, д. Цепинка, д. Больш ая А леш ня, д. М алая

8.

9.

общ еобразовательное
учреж дение «Черепетская
средняя общ еобразовательная
ш кола (центр образования)
им. Н.К. Аносова»

область,
С уворовский район,
п. Черепеть,
ул. М олодеж ная, д.4

М униципальное казенное
общ еобразовательное
учреж дение «Новочерепетская
средняя общ еобразовательная
ш кола (центр образования)»
М униципальное казенное
общ еобразовательное
учреж дение«Х анинская
средняя общ еобразовательная
школа»

301412 Тульская
область,
С уворовский район,
п. Н овая Черепеть,
ул. За мир, д. 1-6
301420 Тульская
область,
Суворовский район,
п. Х анино, ул.
Садовая, д. 2

А леш ня, д. Зеленая Рощ а, д. Балево, с. Лужки,
п.Л уж ковский,д. Бобровка,ст, Балево, с. Кулеш ово,п.
О моты,
п.
Л .Толстого,
п.
М атю хинский,
п.
П одрусановский, с. М иш нево, д.Ближ нерусаново,д. Белое,
д. Телятинки, с. Доброе, д. Острый Клин, д. Варуш ицы, д.
Ивш ино, д. Болото, д. Герасимово, д. Западное, п.
Черепетская Коммуна
с. Рождествено, п. Н овая Черепеть, д. Краинка, п. Курорт
«Краинка», д. Гущ ино, д. Дорофино.

п. Ханино, д. Галкино, д. Ж итня, д. М атю ково-1, д.
М атю ково-2, д. Д альнерусаново, с. Красное М ихайлово, д.
Ю рово, с. Богданово, с. А ргуново, д. Бутырки, д. Леохино,
д. Лисово, д. К левцово, д. Колонтаево, д. Кастрово, д.
Беляево,д. И саково, д. Кош елевка, д. М алиновка, д.
Тереш аты, д. Н овоалександровка, ст. Новое Ханино,
Х анинское лесничество, хутор Родионовский, д. Точна, п.
М ихайловский,
д.
Галкино,
п.
СтароеХанино,
д.
Иванчиково, д. Судово, д. Воробьеве,д. Своино, д.
М арковод. Ш марово, д. Андреевка.

