
АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

11.01.2017                                            р.п.Умѐт                                                №2-р 

 
О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, за конкретными территориями района в 2017 году 
 

 В соответствии  с  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998г. 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и в целях реализации права детей на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

 1.Закрепить муниципальные бюджетные  образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования за конкретными территориями  в 2017 

году согласно приложению.  

2.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова» А.С.Пархутику, исполняющей 

обязанности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребѐнка-детского сада О.Н.Котышовой:  

2.1.Осуществлять формирование контингента обучающихся 

(воспитанников) образовательных организацийс учѐтом закреплѐнной 

территории; 

2.2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

 3.Считать утратившим силу распоряжение администрации района от 

14.01.2016 №8-р «О закреплении  муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего образования, за конкретными территориями 

района». 

         4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района П.Г.Юдкина. 

 

Глава администрации  

района                                                                                               Ю.И.Парышев 

 
О.А.Кололеева, 24942 



                                                                                                                  

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                  к постановлению администрации района   

                                                                                от 11.01.2017   №2-р 

                                                                                                              

Закрепление территорий  за образовательными организациями,  

реализующими программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование  образовательной 

организации 

Микрорайоны 

образовательной                            

организации, улицы 

1. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребѐнка - детский сад 

 

 

 

 

р.п.Умѐт 

ул.Полевая 

ул.Вишнѐвая 

ул.Кленовая 

ул.Солнечная 

ул.Коммунальная 

ул.70 лет ВЛКСМ 

ул.Молодѐжная 

ул.Мира 

ул.Боратынского 

ул.Пионерская 

ул.Дорожная 

ул.Рабочая 

ул.Дорожный переулок 

ул.Южная 

ул.Степная 

ул.Колхозная 

ул.Октябрьская 

ул.Гагарина 

ул.Новая 

ул.Соннова 

ул.Спортивная 

ул.Первомайская 

ул.Комсомольская 

ул.Советская 

ул.Элеваторский 

переулок 

ул.Кооперативная 

ул.Железнодорожная 

ул.Садовая 

ул.Садовый переулок 

ул.Пролетарская 

ул.Победы 



ул.Строительная 

ул.Механизаторская 

пос.Центральное 

отделение совхоза 

«Глуховский» 

с.Глуховка 

д.Воронцовка 

2. Липовский филиал муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра 

развития ребѐнка -детского сада 

ул.60 лет ВЛКСМ 

ул.Липовская 

ул.Карьерная 

ул.Зелѐная 

ул.Профсоюзная 

ул.Транспортная 

пос.Красный Октябрь 

с.Любичи 

 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического 

Труда П.С.Плешакова» 

ул.Полевая 

ул.Вишнѐвая 

ул.Кленовая 

ул.Солнечная 

ул.Коммунальная 

ул.70 лет ВЛКСМ 

ул.Молодѐжная 

ул.Мира 

ул.Боратынского 

ул.Пионерская 

ул.Дорожная 

ул.Рабочая 

ул.Дорожный переулок 

ул.Южная 

ул.Степная 

ул.Колхозная 

ул.Октябрьская 

ул.Гагарина 

ул.Новая 

ул.Соннова 

ул.Спортивная 

ул.Первомайская 

ул.Комсомольская 

ул.Советская 

ул.Элеваторский 

переулок 

ул.Кооперативная 

ул.Железнодорожная 

ул.Садовая 



ул.Садовый переулок 

ул.Пролетарская 

ул.Победы 

ул.Транспортная 

ул.Строительная 

ул.Профсоюзная 

ул.60летВЛКСМ 

ул.Механизаторская 

ул.Липовская 

ул.Карьерная 

ул.Зелѐная 

пос.Красный Октябрь 

с.Любичи 

с.Ивановка 

пос.Центральное 

отделение совхоза 

«Глуховский» 

с.Глуховка 

д.Воронцовка 

4. Берѐзовский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Умѐтская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова» 

с.Берѐзовка 

пос.Восточный 

д.Натальевка 

с.Царѐвка 

пос.Посѐлок №12 

пос.Посѐлок №14 

пос.Посѐлок №15 

пос.Посѐлок №16 

пос.Красное Солнце 

5. Бибиковский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Умѐтская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова» 

с.Бибиково 

д.Нововоздвиженка 

д.Екатериновка 

6. Нижне-Песковский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа  имени Героя Социалистического 

Труда П.С.Плешакова» 

с.Паника 

с.Нижние Пески 

д.Верхние Пески 

с.Васильевка 

 

7. Ольхово-Ильинский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа  имени Героя Социалистического 

Труда П.С.Плешакова» 

д.Ильинка 

д.Ядровка 

с.Сергиевка 

пос. с-за «Софьинский» 



8. Оржевский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Умѐтская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова» 

с.Масловка 

с.Оржевка 

д.Солдатчино 

с.Елисеевка 

с.Творогово 

д.Тишениновка 

9. Софьинский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Умѐтская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова» 

с.Софьинка 

д.Варваринка 

д.Натальевка 

д.Новая Деревня 

д.Осиновка 

10. Сулакский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Умѐтская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова» 

пос.совхоза 

«Сулакский» 

д.Конышовка 

11. Хилковский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Умѐтская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова» 

с.Скачиха 

с.Хилково 

пос.Садовка 

 


