
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

__09.01.2019____                               г. Тамбов                                  № __9_ 

 

О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

организациями Тамбовского района 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», администрация района постановляет: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 

территориями Тамбовского района в границах согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Тамбовского района: 

- разместить копию настоящего постановления на информационном 

стенде в общеобразовательной организации и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

общеобразовательной организации; 

- обеспечить учет несовершеннолетних детей, подлежащих обучению и 

проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией 

территории; 

- осуществлять формирование контингента обучающихся с учетом 

закрепленных территорий. 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Регионального 

информационного агентства «РИА ТОП 68» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района И.Н. Борзых. 

 

 

Глава Тамбовского района 

Тамбовской области        А.В. Бородин 

  



Приложение   

к постановлению администрации 

Тамбовского  района   

от__09.01.2019__№__9____ 

 

Границы территорий Тамбовского района, за которыми закреплены 

муниципальные общеобразовательные организации 

 

№

п/

п 

Наименование муниципальной 

образовательной организации 

Наименование территорий 

Тамбовского района 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №1" 

п. Строитель: 

мкр. Северный полностью,  

мкр. Центральный полностью, 

ул.Железнодорожная, ул.Строительная, 

ул.Рыбхозная,  ул.Дорожно-Строительная, 

с. Перикса 

пос. Новый 

2.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №1" в с. 

Кузьмино - Гать 

с. Кузьмино-Гать, 

пос. Кандауровский Дом инвалидов,  

пос. Григорьевский 

3.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №1" в п. Калинин 

пос. Калинин 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа" 

пос. с-за «Комсомолец» 

д. Каверин 

д. Козловка 

д. Крутые Выселки 

д. Малиновка 1-ая 

пос Пудовкин 

д. Роща 

5.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа" в пос. с-за 

"Селезневский" 

пос.с-за «Селезневский» 

6.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа" в с. Селезни 

с. Селезни 

д. Малиновка 2-ая 

7.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа" в с. Лысые 

Горы 

с. Лысые Горы 

с.Козьмодемьяновка 

 



8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа" 

с. Стрельцы 

с. Пушкари 

9.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа" в 

с.Авдеевка 

д. Дмитровка, 

д. Черняевка, 

д. Андреевка, 

д. Климиновка, 

 с.Краснополье, 

д. Шкарино, 

д. Дмитриевка, 

 д. Николаевка, 

с. Авдеевка, 

д. Александровка, 

с. Дубровка, 

с. Большая Матыра,  

с. Иванково 

10.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа" в 

с.Беломестная Двойня 

с. Незнановка, 

с. Беломестная Двойня 

11.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа" в 

с.Беломестная Криуша 

пос. Госпитомник, 

с. Беломестная Криуша 

12.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа" в с.Красная 

Криуша 

с. Красная Криуша, 

с. Козьмодемьяновка, 

пос. Подсобное хозяйство Учхоз СПТУ№10 

13.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа" в п. Новая 

Жизнь 

пос. Новая жизнь, 

пос. Учебное хозяйства «Авангард» 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная 

школа" 

с. Покрово-Пригородное 

15.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная 

школа" в с. Красносвободное 

с. Красносвободное 

д. Марьевка 

д. Масловка 

д. Николаевка 

д. Кандауровка 

д. Отрог 

д. Федоровка 

с. Борщевка 

16.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная 

школа" в д. Орловка 

д. Орловка 

д. Никоноровка 

д. Колобово 

пос. Новое Юматово 

17.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная 

школа" в с. Богословка 

с. Богословка 

д. Толстовка 

д. Елагино 

д. Абаносимовка 



18.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная 

школа в с. Новосельцево 

с. Новосельцево 

д. Белевитино 

д. Коломлино 

д. Светчино 

д. Смеловка 

д. Глинкины 

д. Корцево 

с. Красноселье 

д. Криуша 

д. Малые Озёрки 

д. Озёрки 

д. Кугушево 

с. Эксталь 

д. Куньи-Липяги 

д. Поповка 

пос. Елагино 

д. Сухая Липовица 

19.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Татановская средняя общеобразовательная 

школа" 

с. Татаново 

с. Куксово 

пос. Заречье 

20.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2" 

мкр. Южный полностью, 

 с. Бокино пер. Дорожный 

21.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2" в с. 

Донское 

с. Донское, 

 пос. Первомайский, 

с. Полковое. 

22.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2" в д. 

Красненькая 

д. Красненькая, 

пос. Мирный 

23.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2" в с. 

Бокино 

с. Бокино (кроме пер. Дорожный),  

д. Лужки. 

24.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2" в пос. 

Тригуляй 

пос. Тригуляй 

25.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

р.п. Новая Ляда 

пос. Георгиевский 

ст. Рада 

пос. Лесной 

ж/д станция Рада 

пос. Тамбовский лесхоз 

пос. Березка 

пос. военсовхоз «Новая Ляда» 

с. Малая Талинка 

пос. 6 км 

26.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная 

школа» в с. Столовое 

с. Столовое 

пос. Заря 

д. Марьевка 

пос. Пихтиляй 



с. Большая Талинка 

27.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная 

школа» в с. Тулиновка 

с. Тулиновка 

пос. Горельский лесхоз 

пос. Смычка 

пос. Пригородное лесничество 

28.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная 

школа» в с. Большая Липовица 

с. Большая Липовица 

д. Андреевка 

пос. Вишнёвка 

д. Герасимовка 

д. Доможировка 

д. Ольшанка-Луговая 

д. Поповка 

д. Тарасово 

с. Серебряки 

29.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Горельская 

средняя общеобразовательная школа" 

с. Горелое 

пос. Хомутляйское лесничество 

пос. Гусева Поляна 

пос. Клетки 

пос. Орехово 

пос. Лучка 

пос. Гидроузел 

30.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Горельская 

средняя общеобразовательная школа" в с. 

Иноземная Духовка 

с. Иноземная Духовка 

31.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Горельская 

средняя общеобразовательная школа" в с. 

Солдатская Духовка 

с. Солдатская Духовка 

32.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Горельская 

средняя общеобразовательная школа" в с. Сурава 

с. Сурава 

33.  филиал Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Горельская 

средняя общеобразовательная школа" в с. 

Черняное 

с. Черняное 

пос. Дружба 

пос. Передовик 

пос. Тихий Угол 

д. Верхняя Мазовка 

пос. Доброволец 

34.  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Горельская 

средняя общеобразовательная школа" в с. 

Малиновка 

с. Малиновка 

с. Троицкая Дубрава 

пос. Голдымское лесничество 

пос. Голдымское торфопредприятие 

пос. Гидроузел 

 


