
 АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.01.2019                              с.Староюрьево                                   №9 

 

 

 О закреплении муниципальных образовательных организаций 

Староюрьевского района Тамбовской области за населёнными пунктами 

Староюрьевского района  в 2019 году 

 

 

Во исполнение ст.43 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», в  целях реализации права граждан, 

проживающих на территории Староюрьевского района, на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования администрация Староюрьевского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Староюрьевскую среднюю общеобразовательную школу  

Староюрьевского района Тамбовской области за населёнными пунктами 

Староюрьевского района в целях реализации права граждан, проживающих 

на территории Староюрьевского района, на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования согласно приложению 1. 

2. Закрепить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радуга» Староюрьевского района Тамбовской 

области за населёнными пунктами Староюрьевского района в целях 

реализации права граждан, проживающих на территории Староюрьевского 

района, на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  

образования согласно приложению 2. 

3. Директору МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной 

школы (Киселёва) обеспечить приём всех граждан, имеющих право на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в МБОУ Староюрьевскую 

среднюю общеобразовательную школу. 



4. Заведующему МБДОУ детским садом «Радуга» (Свидерская) 

обеспечить приём  граждан, имеющих право на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, в МБДОУ детский сад «Радуга». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Староюрьевского района от 09.01.2018 №6 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций Староюрьевского района Тамбовской области 

за населёнными пунктами Староюрьевского района  в 2018 году».  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.М.Белёнову. 

 

 

 

Глава  района                                                                             С.А.Чиркин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитриева 

4-18-09 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации района  

от 09.01.2019 №9 

 
 

Закрепление 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы 

Староюрьевского района Тамбовской области за населёнными 

пунктами Староюрьевского района 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Населённый пункт 

1. МБОУ 

Староюрьевская 

СОШ 

с.Вишневое, д.Александровка, д.Ивано- 

Вердереевка, д.Пашино, д.Ларгино, д.Андреевка, 

пос.Рассвет, д.Рогожкино, д.Редькино, 

с.Новоюрьево, п.Степь, п.Юркино, с.Староюрьево, 

пос.рыбхоз Шушпанский, д.Чугуновка,  с.Большая 

Дорога, с.Заворонежское,     Хутор Вещин, 

с.Казанское, с.Шушпан-Ольшанка, с.Мезинец, 

с.Новоникольское, с.Новиково, д.Каплино, 

с.Боголюбово, д.Варваринка, д.Марьинка, 

д.Сазоновка, д.Преображеновка, с.Крутовское, 

с.Староалександровка, с.Поповка, пос.Елань, 

пос.Чемерика, д.Савелово, д.Васильевка, д.Ивановка, 

д.Киселевка, д.Любовь, д.Надеждина, д.Шемановка, 

с.Подгорное,  д.Рахманино, с.Спасское, 

д.Елизаветино, д.Скобелевка, д.Златоустово, 

с.Троицко-Ивановское, д.Развалы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации района  

от 09.01.2019 №9  

 
 

Закрепление 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Радуга» Староюрьевского района 

Тамбовской области за населёнными пунктами Староюрьевского района 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Населённый пункт 

1. МБДОУ детский 

сад «Радуга» 
с.Вишневое, д.Александровка, д.Ивано- 

Вердереевка, д.Пашино, д.Ларгино, д.Андреевка, 

пос.Рассвет, д.Рогожкино, д.Редькино, с.Новоюрьево, 

п.Степь, п.Юркино, с.Староюрьево, пос.рыбхоз 

Шушпанский, д.Чугуновка,  с.Большая Дорога, 

с.Заворонежское,     Хутор Вещин, с.Казанское, 

с.Шушпан-Ольшанка, с.Мезинец, с.Новоникольское, 

с.Новиково, д.Каплино, с.Боголюбово, д.Варваринка, 

д.Марьинка, д.Сазоновка, д.Преображеновка, 

с.Крутовское, с.Староалександровка, с.Поповка, 

пос.Елань, пос.Чемерика, д.Савелово, д.Васильевка, 

д.Ивановка, д.Киселевка, д.Любовь, д.Надеждина, 

д.Шемановка, с.Подгорное,  д.Рахманино, 

с.Спасское, д.Елизаветино, д.Скобелевка, 

д.Златоустово, с.Троицко-Ивановское, д.Развалы 

 
 
 
 
 


