
общеобразовате.]1ь|{ое

у11ре)!(де|{ие <€редгтяя тпкола .]\! 2

имег|и [ ероя Российс:<ой Федерации
€.А.Баоурманова) г. 1(а_глана-на-]{олту

Болгоградст<ой обтласти

левои сторо!|ои у]1и!(ь!
|{расглозгламегтс:<ой и се|]еро-

западгтой гр:::;и; 1сй :'. !(:т::а,:а-

гта-/{оггу, терри'гор| ||4 х.х.
!(амьггпи, Р:омиглс;-
(расг:оялрс:<ий1, |(умо:;ка, :;. 

1

]-[ом Ф'г;цьтха

\4униципалгьное !(азег!|-]ое

общеобразовател ь|{ое учре)1{де!-{ие
<€редгляя тп;<ола .1ч[ц 3>> г. 1{а.пача-на-

{ону 3олгоградскойобласти

1ърр"*щ;1,]р.,, й,,.',,,,.-,',

лсвой с': ороплой у.;::.::1:,:

Болгогра,:1слсой и л л1э:твой

стороной ули|ць|
1{р аслтозгтам е гт о г<ой

4. \4униципальное |(азе н ное
общеобразовательное учре)кдение
<€редняя гпкола.]\! 4>

г. 1{алача-на_!ону Б олгоградсхсой
области

1 ерритория, огра|{и[|ег1|]ая

правой сторогхой улиць1
|{архоме;тгсо,

}|(елезнодоро}1(|{ь!м полотном и
}ого-восточной границей
г. 1{ а_г:ача-т-т а_.{огту.

1'ерритория, ограниченная
}|(ел езнодоро)1(нь|м полотном,
промзоной )\! 1 и улицей им.
65-Аомии

5. \:[униципальное казенное
общеобразовательное учре}1(дение
<Фктябрьст<ий лицей> 1{алачевст<ого

муниципш1ьного района 8олгоградской
области

1ерритория п. 3ктибрьокий

6. Р[униципальное к€шенное

общеобразовательное учре)|{дение
<Береславская средняя 1пкола))
(алачевского муниципа.}1ьгтого района
Болгогоадской области

1ерритория п. Береолавка,
п. Болгодонский, п. Рокотигто,
п. [1архоменко, п. 3аря

7. йуниципатьное казенное
общеобразовательное учре)кдение
<<€оветская сред1{яя 1школа)

!{алачевского муниципального района
Болгогоалской облаоти

1'ерритория
п. 1{омсомольский,
п. [!риканальньтй

8. йуниципальное казенное
общеобразовательное учре)кдение
<-|!япичевская средЁ{яя 1школа))

1ерритория х.)1япинев,
х. Бер6овский, х.Ёоволяпинев,
х.1{овопетровокий, п.,{онской

АдминистРАция
кАлАчшвского муниципАльного РАйонА

волгогРАдской оБлАсти

постАновлв1-!иш

'' ^|/ 
>{| э.018 г. ]ф //

Ф закреплении за муниципаль|{ь[ми образовательнь!ми
организациями территорий, обслух(иваемь|х организациями

Б соответотвии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона <Фб

образовании в Росоийской Федерации>> от 29.|2'2012 г. }р 27з-Фз, пп.4 п. 1

статьи 14 Федеральгтого закона (об ос|-1овах системь] профидактики
безнадзорности и право1]арутпений несовертцеь|нолетг|их) от 24.06.1999 г. .]\!

120_Фз' п.7 |1орядка приема гра)кдан на обунение по образовательнь1м

программам начального общего, основного общего и ореднего общего

образования' утвер)кденного приказом 1!1инистерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 г. 1\гэ 32, п.6 [1орядка приема на

обунение по образовательньтм программам до1цкольного образования,

утверя(денного приказом йинистерства образования и науки Росоийской
Федерации от 08.04.2014 г. .]\ч 293 и в целях обеспечения приема граждан в

муниципальнь;е образовательнь!е организации

постановля|о:

1. 3ал<репить за муг1иципальнь|ми образовательнь1ми организациями
территории' обслуживаемь1е даннь!ми организаци'|ми:

пъ

п/п
Ёаименовагпие образовательной

организации
[ерритория, обслуя{иваемая
организацией

1 \4униципальное казенное
общеобразовательное учреждение
<€редняя гпкола .]\гч } >

г. 1{алача-на-.{ону 8олгощадской
области

1ерритория, ограниченная
левой стороной улиць:
[1архоменко и правой
стороной улиць1
Болгогоадской

2. йуниципальное казен|1ое 1ерритория' ограниченная

ё, ?.{
'1-{ {э/ '!БЁ.г



\

(крепинокая средняя |пкола)
}(алачевстсого муниципа]!ьгтого района
Болгогоалской облаоти

п.Фвра>:<гтьтй

17, йуниципальное казен!.]ое

общеобразовательное учре)кдение
<|1риморстсая основная 1]11(ола)

|{алачевского муниципальг:ого райогта
Болгогоалс:<ой области

1ерритория х. |1риморский

18. йуниципальное казенное
общеобразовательное учрея(дение
<}[оговская основ!1ая г!1кола)

1{алачевст<ого муниципальг:ого района
Болгогоалс;<ой области

1ерритория х. €ветльтй ]]ог

19. Р1униципальное казенное
общеобразовательное учрея{дение
<йариновская основная 1-!.||(ола))

1{алачевского муниципа.]1ьного райогта
Болгоградокой об.гласти

1ерритория о' 1\:!ариновка

20. \4униципальное казенное
общеобразователь!1ое учрея{дение
<€редне-|{ариць|нская ооновная
1школа) !{алачевского муниципального
оайона 8олгоградской области

1ерритория х' €тепной

21 \4униципальное казенцое
общеобразовательное учре}кдение
<|!архоменокая основная !пкола)
!{алачевст<ого муниципального района
8олгоградской области

1ерритория п. ||архоменко,

п.3аря

22. \4унициттшть|!ое казенное до1пкольное
образовательное учре}кдение (детокий
сад.]\гч 1 (звездочка) г. 1(алан-на-.{ону>

Болгогоалской области

1ерритория г' (алан-на-!ону

[ерритория х. 11ятииз6янокий,
х.\4орской, х.€ветльтй .11ог

1,3. \4униципальное казенное до1школь1]ое

образовательное учреждение (детский
сад .]\]: 3 <}льтбка> общеразвиватощего
вида) г. !{алана-на-,{ону
8олгоградской области

1ерритория г. 1{алан-на-[ону

24. \4униципальное казенное до1пкольное
образовате-тхьное учре}!(дение <,{,етокий

оад .]ч[э 4 <11корек> общеразвива}ощего

1ерритория г. 1{алан-на-,{ону

(а'ггачовс:сого му|!ици!1а.]1 ь}|ого райолла
Болгогоадс:<ой об.тлас'ги

9. \4униципа:хьпое казег|[1ое

общеобразовательное учре)!(доЁ1ие
<<.|{оговст<ая средняя |школа))

1{алачевст<ого муниципал ьгтого района
Болгогоадсл<ой области

1ерритория п.[оговст<ий,
х.[1ервомайс;<ий, п.!,альний

10. \4утт ицип альное |(азенное

общеобразовательное учре}кдение
<[олубинот<ая оредняя ш!кола)

1(алачевского муниципального райог]а
Болгоградской областтт

1ерритория ст. [олубилтстсая,

х'Больтшенабатовский'
х.1\4алоголубинслсий

11 \4униципа.гльное 1(азе|-1!1ое

общеобразователь1-1ое учре)1(дение
<1(ривомузгинская средняя 11]кола им.
\4. 3.|!етрова> (алаче вст<ого

муниципа.,1ьного района Болгоградской
облаоти

1'ерритория п.волгодонской,
п. 11риморст<ий' х.(олпанки,
х.1ихоновка

12. \4униципа.г; ь ное казен ное

общеобразовательное учре)кде[1ие
<Бузиновска я средъ1яя 1пкола)
(алачевского муниципш1ьного района
Болгогоадст<ой об.глаоти

1ерритория с.Бузиновка,
х.€тепагтевка, х.ярки-
Рубея<ньтй

1з. \4униципальное казенное

общеобразовательное учреждение
<[{рудбойская средг1яя 11]кола)
(алачевокого муниципального района
Болгоградской обллаоти

1ерритория п'[!рулбой,

\4. \4униципал ьное казенное
общеобразовательное учреждение
<<|4льевская средняя 1цкола)
(ала.тевского муниципального района
Болгогоадской области

1ерритория п. 11ятиморск,

с.}}4льевка

)

15. ![униципальное казенное

о6щеобразовательное учре)кдение
<<|!ятиизбягтская средг1яя 1цкола)

1(алачевс;<ого муниципа'1ьного района
Ро;:гогоапской области

1ерритория х.||ятиизбянский,
х.йорской, х.€ветльтй -|{ог

|6. йуни цип ал ьное 1{азен!{ое

обгцеобразовательное учрех(дение

[ерритория п. 1(репинский,

п.Белоглинский, х.Братокий,



вида) г' 1(алана_на-[{ону Бо.гтгоградской

йуниципштьг1ое казенное до1пкольное
образовательное учре}кдение <'{етский
сад ]\р 5 <<€олньтплко>> г. (алача_на-

> Болгоградстсой области

1ерритория г. |{алан-на_{ону

йуниципальное |(азенное до!пкольное
образовательное учре)кдение <!етокий
сад л! б <Радуга> г. (алача-на-Аону,
Болгоградст<ой области

1ерритория г' (алан-на_!ону

2. (.читать утратив|пими силу постановление
муниципальг{ого райол*а от 24.01.2017 ]'.
муниципаль}|ь]ми образователь!-!ь!ми
оболулсиваемь!х орга{_1изациями)).

администрации {{алачевокого
м 27 (о закреплении за

организациями'герриторий,

постановлеЁ]ия возло}кить на
администрации 1{алачевского

3. }{астоящее поотановление подле}1(ит официальному опубликовани}о.

4' 1(онтроль иополнения настоящего
€.[.|[одсеватки}|а' заместителя [лавь:
муниципа.]1ьного 

р ай о:та.

{:[.о. |лавьп администра
(алачевс:сого му||иш и п: [|.Ё.{аритоненко

{.#щ%Ф{ для \а ъ


