АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;
e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru

ПРИКАЗ
22.10.2020

№217

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующие образовательные программы и программы дошкольного
образования за конкретными территориями Инжавинского района
В целях осуществления учета детей, проживающих на территории
Инжавинского района, и приема детей, подлежащих зачислению в
муниципальные образовательные организации, реализующие общие ,
средние и дополнительные образовательные программы и программы
дошкольного образования, соответствии с приказом МОН РД №1193 от
13.03.2014г., в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, статьи 67
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом от 08.04.2014 №293 (в ред. от 21.01.2019) «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», в соответствии
с Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 №273 ( с изменениями от 31.07.2020 №304)
«Об образовании в РФ», и с целью анализа наполняемости образовательных
учреждений на новый 2020-2021 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 27.10.2020 по 15.12.2020 года подворовый обход
закрепленной территории с целью учета детей от 0 до 18-ти лет,
проживающих на территории Инжавинского района и подлежащих
обязательному обучению в образовательном учреждении согласно
приложению №1
2. Утвердить форму предоставляемой информации согласно приложению
№2
3. Информационно- методическому системы образования района
(Кривенчук) довести данный приказ до сведения руководителей
подведомственных муниципальных образовательных организаций.
4. Предоставить информацию до 20.12.2020 заведующей информационнометодическим центром системы образования района Л.К.Кривенчук на
адрес электронной почты: metod3@r53.tambov.gov.ru
5. Возложить персональную ответственность за достоверность
предоставляемой информации на руководителей образовательных
учреждений

6. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела
образования администрации Инжавинского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль
за исполнением настоящего приказа возложить на
заведующую
информационно- методическим центром системы
образования района Л.К.Кривенчук
Начальник отдела образования района

Е.И. Пятых

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к
приказу отдела образования
от
№

Список

территорий населѐнных пунктов, улиц р.п.Инжавино, закрепленных за
муниципальными образовательными учреждениями Инжавинского района
для учѐта детей от 0 до 18-ти лет

Образовательные

Закрепленная территория

организации района
МБОУ

р. п.Инжавино, улицы: Белинского, Березовая, Ветеринарная,

«Инжавинская СОШ»

Восточная, Гоголя, Есенина, Заводская, Интернациональная,
Калинина,

Карла

Ленинградская,

Маркса,

Лермонтова,

Котовского,
Лунина,

Кутузова,

Льва

Толстого,

Максима Горького, Максимова, Маяковского, Мельничная,
Мичурина, Московская, Некрасова, Палатова, Петра Первого,
Поселковая, Почтовая, Пушкина, Саратовская, Северная,
Советская, Совхозная, Солнечная, Спортивная, Станционная,
Застанционная,

Суворова,

Тамбовская,

Техническая,

Фабричная, Фрунзе, Цветная, Чапаева, Чернышевского,
Чичерина, Чичканова, Кирова, Синева, Комсомольская,
переулок Чичерина, территория кирпичного завода, 60 лет
СССР, Гагарина
д.Кишкино, с.Лопатино, д.Якутино,
с. Семеновка, д. Г’урьевка, с.Карандеевка
МБОУ
«Инжавинский детский
сад «Березка»

р.п.Инжавино,

улицы:

Базарная,

Банковская,

Бербешкина, Братская, Зои Космодемьянской, Кузнечная,
Кустова,

Ленинская,

Новокузнечная,

Ленинский

Сосновая,

переулок,

Школьная,

Нагорная,

Техническая,

Октябрьская, Рабочая, Распопова, Приовражная, Радищева,
Мира, Рабочая, Колхозная, Садовая, 30 лет Победы,
Первомайская,

МБОУ
«Инжавинский РЦДО
«Радуга»

р.п.Инжавино,
Детская,

Кирова,

улицы:

ВТА,

Лесная,

Герцена,

Луговая,

Грибоедова,
Пролетарская,

Песчанная, Рылеева, Славянская, Сухопутная, Терновый
переулок, Тихая, Шолохова

Землянский
филиал МБОУ
«Инжавинская
СОШ»
Караваинский

п.Землянский, д.Ивановка, с.Курдюки,
д.Новопоселенная, д.Успеновка, с.Никитино

с.Караваино, с.Калугино, с. Трескино, ц.Лебедевка

филиал МБОУ
«Инжавинская СОШ»
Паревский филиал

с.Паревка, с.Ольховка, д.Знобиловка

МБОУ «Инжавинская
СОШ»
Караульский филиал

с.Караул, д.Г'рушевка

МБОУ «Инжавинская
СОШ»
МБОУ «Красивская

с.Красивка

СОШ»

Филиал

с.Хорошавка, с.Криволучье

«Хорошавский» МБОУ
«Красивская СОШ»
Филиал

с.Чернавка

«Чернавский» МБОУ
«Красивская СОШ»
Филиал
«Балыклейский»
МБОУ «Красивская
СОШ»

с.Балыклей,
п.Плодопитомник

д.Коноплянка,

д.Богачевка,

Филиал «Карай -

с.Карай-Салтыки, с.Карай-Пущино

Салтыковский» МБОУ
«Красивская СОШ»
Филиал

с.Павловка, п.Романовка, с.Леонтьевка, с Михайловка

«Павловский» МБОУ
«Красивская СОШ»
Филиал
«Кулевчинский»

с.Кулевча, д.Соловьянка, п.Филатовский, с.Николино,
п.Новая жизнь

МБОУ «Красивская
СОШ»
Филиал

с.Сатино, п.Первомайский, д.Оголиновка

«Сатинский» МБОУ
«Красивская СОШ»
Филиал
«Ломовский» МБОУ
«Красивская СОШ»

с.Ломовка, д.Тишининовка
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приказу отдела образования
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№
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