
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  

ПРИКАЗ  

«10» марта  2021 г. 	 №  44 

пгт. Колпна  

О  закреплении  муниципальных  образовательных  организаций  Колпнянского  
района  за  территориями  Колпнянского  района  

Орловской  области  в  2021 году  

В  соответствии  с  п. 3 ст. 67 Федерального  закона  от  29.12.20 12 №  273-ФЗ  
«Об  образовании  в  Российской  Федерации», приказом  Министерства  
просвещения  Российской  Федерации  от  02 сентября  2020 года  №  458 «Об  
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  
начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования», в  
целях  учета  детей, подлежащих  обучению  в  муниципальных  
образовательных  организациях, упорядочения  приема  граждан  в  
муниципальные  образовательные  организации  на  обучение  по  
образовательным  программам  начального  общего, основного  общего  и  
среднего  общего  образования  на  территории  Колпнянского  района  
Орловской  области, приказываю: 

1. Закрепить  муниципальные  образовательные  организации  Колпнянского  
района  Орловской  области  за  следующими  территориями  Колпнянского  
района  Орловской  области  согласно  приложению. 
2.Признать  утратившим  силу  приказ  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  от  09 января  2020 года  №  1 
«О  закреплении  муниципальных 	образовательных  организаций  за  
территориями  Колпнянского  района  Орловской  области  в  2020 году». 
З. Главному  специалисту  отдела  образования  администрации  Колпнянского  
района  Зуевой  В.А. довести  настоящий  приказ  до  сведения  руководителей  
муниципальных  образовательных  организаций  не  позднее  15 марта  2021 
года. 
4. Рекомендовать  руководителям  общеобразовательных  организаций : 
4.1 .Обеспечить  прием  граждан  согласно  Порядку  приема  на  обучение  по  
образовательным  программам  начального  общего, основного  общего  и  
среднего  общего  образования  (утв. Приказом  Министерства  просвещения  
Российской  Федерации  от  02 сентября  2020 года  №  458). 
4.2.Разместить  копию  приказа  на  официальном  сайте  и  на  информационном  
стенде  образовательной  организации  не  позже  10 календарных  дней  со  дня  
издания. 



4  . Не  позднее  этого  же  срока  разместить  сведения  о  количестве  свободных  
мест  в  первом  классе  - для  приема  детей-льготников  и  детей, которые  
проживают  на  закрепленной  территории, а  не  позднее  5 июля  - для  
остальных  детей. 
5.Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой. 

Н.В. Серёгина  



                                                                                                                                                   Приложение  

к приказу отдела  образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области  

от  10 марта 2021 года № 44 

 

1. Закрепить  муниципальные общеобразовательные организации  

Колпнянского района Орловской области за следующими территориями 

Колпнянского района Орловской области: 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей»: 

-пос. Колпна: ул. Советская, 2-й Советский переулок, 3-й Советский 

переулок, 4-й Советский переулок, 5-й Советский переулок, ул. 

Первомайская, 1-й Первомайский переулок, 2-й Первомайский переулок, 3-й 

Первомайский переулок,   ул. Пионерская, ул. Торговая, 1-й Торговый 

переулок, 2-й Торговый переулок,     ул. Набережная,  1-й Набережный 

переулок,  2-й Набережный переулок, 3-й Набережный переулок, 4-й 

Набережный переулок, 5-й Набережный переулок, ул. Свободы и  1-й 

переулок Свободы,    ул. Коммунальная,     ул. Ленина, 1-й Ленинский 

переулок, 2-й Ленинский переулок, ул. 4-го Февраля, ул. Полиграфическая, 

ул. Кооперативная, ул. Колхозная, ул. Строителей, ул. Будённого, ул. 

Чапаева, ул. Маршала Жукова, ул. Комсомольская, 1-й Комсомольский 

переулок,  2-й Комсомольский переулок, 3-й Комсомольский переулок, 4-й 

Комсомольский переулок, 5-й Комсомольский переулок, ул. Молодёжная, ул. 

Садовая, ул. 50-летия Победы, ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Луговая, ул. 

Заречная, ул. 13 Армии, 1-й Привокзальный переулок, 2-й Привокзальный 

переулок, 3-й Привокзальный переулок, 4-й Привокзальный переулок,  ул. 

Интернациональная, 1-й Интернациональный переулок, ул. Ботвинкова, ул. 

Ворошилова, ул. Железнодорожная, ул. Тургенева, ул. Нагорная, ул. 8-го 

Марта, переулок 8-го Марта, ул. Береговая, ул. Октябрьская,  1-й 

Октябрьский переулок, 2-й Октябрьский переулок, ул. Суворова, ул. Грекова,  

ул. Дзержинского,   переулок Дзержинского, ул. К. Маркса, ул. Фрунзе, с. 

Вороново, д. Василь – Плотка, д. Крюково, с. Мисайлово, д. Шушляпино, д. 

Андреевка (Краснянского сельского поселения). 

- д. Михайловка,  д. Екатериновка, д. Покатилово,  д. Покровка; 

- с. Ахтырка, д. Клевцово, д. Нижнее Карлово, д. Хорошевка, д. Сергеевка, д. 

Александровка, д. Черниково, д. Верхнее Карлово (для набора в 10 класс) 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2»: 

- ул. Заводская и 1-й переулок, ул. Ю. Полянского, ул. Чкалова,  переулок 

Чкалова, ул. Комарова, ул. Терешковой, д. Андреевка, д. Березовка. 

- д. Берёзовка, д. Даниловка, д. Андреевка,  с. Знаменка, с. Крутое, д. 

Чашино, д. Луговое, д. Зубаревка, д. Селиваново, д. Долгий Колодезь, с. 

Нетрубеж (для набора в 10 класс). 

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя общеобразовательная школа»: 



д. Белый Колодезь Первый, д. Белый Колодезь Второй, с. Спасское Первое, с. 

Спасское Второе, д. Просека, п. Ворошилово, д. Никольское, д. Хутор Белый, 

д. Дубовое, д. Белое. 

1.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ярищенская средняя общеобразовательная школа»: 

с. Ярище, д. Лески, д. Красная Площадь, д. Теменское, д. Обуховка. 

1.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фошнянская средняя общеобразовательная школа»: 

д. Бекетово, д. Бухтиярово Первое, д. Бухтиярово Второе, д. Воробьёвка, д. 

Гуляево, д. Дурнево, д. Клевцово, д. Остров, д. Скородумка, с. Фошня, д. 

Густые Тычинки, д. Остров, д. Паниковец Первый, д. Паниковец Второй, с. 

Городецкое, д. Грёково,  д. Пушинка, д. Шевяково, д. Маркино, д. Павловка, 

д. Давыдово, д. Василь – Тумашевка, д. Ново-Фёдоровка, с. Ушаково, с. 

Рождественское. 

1.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснянская средняя общеобразовательная школа»:  

с. Красное, д. Сомово, д. Грязное,  с. Мисайлово. 

1.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яковская 

средняя общеобразовательная школа»: 

с. Яковка, д. Красногорье, д. Крутое, д. Моховое.  

1.8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дровосеченская средняя общеобразовательная школа»:  

с. Дровосечное, д. Ягодное, д. Алисово, д. Камыши, д. Кутепово, д. Редькино, 

д. Чибисовка,  д. Казаковка, д. Красный посёлок. 

1.09. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»: 

д. Тимирязево, д. Карташовка, д. 2-ая Удеревка, д. Хутор – Лимовое, д. 

Лимовое. 

1.10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ахтырская основная общеобразовательная школа»: 

с. Ахтырка. 

1.11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Знаменская основная общеобразовательная школа»: 

с. Знаменское, д. Трудолюбовка, д. Моховое, д. Посёлок Весёлый. 

1.12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Крутовская основная общеобразовательная школа»: 

с. Крутое, д. Чашино,  д. Луговое,  д. Зубаревка. 

1.13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карловская основная общеобразовательная школа»: д. Клевцово, д. Нижнее 

Карлово, д. Хорошевка, д. Сергеевка, д. Александровка, д. Черниково, д. 

Верхнее Карлово. 

1.14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нетрубежская основная общеобразовательная школа»: 

д. Селиваново, д. Долгий Колодезь, с. Нетрубеж. 
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