МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«

20Jfr.

№ ___

О закреплении муниципальны х образовательных
организаций за конкретными территориями
Борисовского района

В целях осущ ествления учета детей, прож иваю щ их на территории
Борисовского района, и приема детей, подлеж ащ их зачислению в
муниципальны е
образовательны е
организации,
осущ ествляю щ ие .
образовательную
деятельность
по
образовательны м
программам
дош кольного, начального общ его, основного общ его и среднего общ его
образования, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, статьи 67
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 года № 2 7 3 -0 3 «Об образовании в
Российской Ф едерации», приказами М инистерства просвещ ения Российской
Ф едерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверж дении П орядка
приема на обучение по образовательны м программам начального общ его,
основного общ его и среднего общ его образования», от 15 мая 2020 года №
236 «Об утверж дении П орядка приема на обучение по образовательны м
программам дош кольного образования», администрация Борисовского
района постановляет:
1.Закрепить
на
2021-2022
учебный
год
муниципальные
образовательны е организации, реализую щ ие образовательны е программы
дош кольного образования, за конкретны ми территориями Борисовского
района (согласно перечню - приложение № 1).
2.Закрепить
на
2021-2022
учебный
год
муниципальные
образовательны е организации, реализую щ ие образовательны е программы
начального общ его, основного общ его, среднего общ его образования, за
конкретны ми территориями Борисовского района (согласно перечню приложение № 2).
3.У правлению образования администрации Борисовского района
(Ч ухлебова Е.И .) довести до сведения всех руководителей м униципальных
образовательны х
организаций
Борисовского
района
настоящ ее
постановление.

4.О тделу инф ормационно-аналитической работы адм инистрации
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить опубликование данного
постановления в районной газете «Призыв» и разместить в инф ормационно
телеком м уникационной сети общ его пользования на оф ициальном сайте
органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский
район» Белгородской области.
5.К онтроль за исполнением постановления возлож ить на заместителя
главы
адм инистрации
района
по социально-культурном у развитию
К равченко С.Н.

Глава администрации
Борисовского района

Н.И. Давы дов

П рилож ение № 1
к постановлению администрации
Борисовского района
от «/О »
2021 г. № /

Перечень
м униципальны х образовательных организаций Борисовского
района, реализую щ их образовательные программы дош кольного
образования, закрепленных за конкретными территориями
Борисовского района

№
п/п
1

Н аименование
образовательной
организации
М БДОУ «Центр
развития ребёнка детский сад «Сказка»

2

М БДОУ «Борисовский
детский сад «Ягодка»

3

М БОУ "Борисовская
ООШ №4"

4

М БДОУ - детский сад
комбинированного
вида «Теремок»

5

М БОУ
"Новоборисовская
СОШ имени Сырового

Н аименование территорий Борисовского района

п. Борисовка, площадь Ушакова,
переулки: Первомайский, Комсомольский, Дегтярева,
Крупской,
улицы: Ушакова, Куйбыш ева, Борисовская,
Грайворонская от дома № 1 до дома № 125,
Луначарского, Пролетарская, Первомайская от дома
№1 до перекрестка с улицей Борисовской, Чапаева.
п. Борисовка, переулки: М онастырский,
Красноармейский, Октябрьский, микрорайон
Красивский,
улицы: А грономическая, М ира, М ичурина,
М олодежная, Садовая, Вишнёвая, Северная, 7 Августа,
Совхозная, Ягодная. Ковалевка, Октябрьская,
Красноармейская, Рудого.
п. Борисовка, переулки: Грайворонский,
Новоборисовский, проезд Промышленный
улицы: Ж дановская, Народная, Гагарина от дома №
125 до конца улицы, Грайворонская от дома № 126 до
конца улицы, Комминтерна от дома № 156 до конца
улицы. Новоборисовская, Чехова, Заводская.
п. Борисовка. улицы: Ленина, Белгородская, Ватутина,
Весенняя. Виноградная. 8 М арта. Калинина,
Коммунистическая, Солнечная, Строительная,
Трудовая, Харьковская. 70 лет ВЛКСМ, Полевая,
Ю билейная, Привольная, Фестивальная, Раздольная,
Урожайная, Осенняя. Цветочная, Гагарина от д о м а№
1 до дома № 124, Комминтерна от дома № 1 до дома №
155. Первомайская от перекрестка с улицей
Борисовская до конца улицы, Советская,
переулки Барвинского, М аяковского, М ирный,
Ю жный, Свободный, Ленинский.
с. Беленькое, с. Дубино, х. Отруб.

4

6

А.В."
М БДОУ «Березовский
детский сад »

7

М БДОУ «Грузсчанский
детский сад»

с. Грузское. с. Казачье-Рудченское.

8

М БДОУ «Крюковский
детский сад»

с. Крюково, с. Чуланово, с. Зыбино.

9

М БОУ "Хотмыжская
СОШ "

с. Хотмыжск, с. Покровка, х. Никольский, с.
Никитское, с. Акулиновка.

10

М БДОУ
«Стригуновский
детский сад
общ еразвиваю щ его
вида»

с. Стригуны, с. Порубежное, с. Новоалександровка, с.
Теплое, с. Заречное, х. Становое.

11

М БДОУ «Байцуровсий
детский сад»

с. Байцуры, с. Богун-Городок.

12

М БДОУ «Зозулянский
детский сад»

с. Зозули.

13

М БОУ
«О ктябрьскоготнянская
СОШ »
М БОУ «Борисовская
НОШ имени Кирова»

с. Октябрьская Готня, х. Басов, х. Ваковщина, х.
Ф едосейкин, ст. Кулиновка, с. Красный Куток.

14

с. Березовка, х. Климовое, х. Красиво, х. Лозовая
Рудка.

Улицы: Республиканская. Суворова. Терновая,
Тургенева. Ф рунзе, Городок, Димитрова, Нахимова,
Лесная, Песчаная, Некрасова,
переулок Тургенева.

5

П рилож ение № 2
к постановлению администрации
Борисовского района
от « /£>>> лм ьл/Н А - 2021 года № Л

Перечень
м униципальны х образовательных организаций Борисовского
района, реализую щ их образовательные программы начального общего,
основного общ его, среднего общего образования, закрепленных за
конкретными территориями Борисовского района
Н аименование образовательны х
организаций, реализующ их
образовательны е программы
начального общего,
среднего
основного общего
общего
образования
образования
М БОУ "Борисовская СОШ №2"

М БОУ "Борисовская
ООШ №4"

МБОУ
"Борисовская
СОШ №2"

М БОУ "Новоборисовская СОШ имени
Сырового А.В."
М БОУ "Березовская СОШ им. С.Н.
Климова"
М БОУ "Грузсчанская СОШ"
М БОУ "Крюковская СОШ"
М БОУ "Октябрьскоготнянская СОШ"

Н аименование территорий Борисовского
района

переулки:
Барвинского,
М аяковского,
М ирный, Ю жный, Свободный;
улицы: Белгородская, Ватутина, Весенняя,
Виноградная,
8
М арта,
Калинина,
Коммунистическая, Солнечная, Строительная,
Трудовая, Харьковская, 70 лет ВЛКСМ,
Полевая. Ю билейная, Раздольная, Привольная,
Ф естивальная,
Урожайная,
Пейзажная,
Осенняя, Цветочная, Гагарина от дома № 1 до
дома № 124, Комминтерна от дома № 1 до
дома № 155, Первомайская от перекрестка с
улицей
Комминтерна до
конца улицы,
Советская
от
перекрестка
с
улицей
Комминтерна до конца улицы.
переулки: Грайворонский, Новоборисовский;
проезд Промышленный
улицы: Ж дановская, Народная, Заводская,
Гагарина от дома № 125 до конца улицы,
Грайворонская от дома № 126 до конца улицы,
Комминтерна от дома № 156 до конца улицы,
Новоборисовская, Чехова.
с. Беленькое, с. Зозули, с. Дубино, х. Отруб.
с. Березовка, х. Климовое, х. Лозовая Рудка, х.
Красиво.
с. Грузское, с. Казачье - Рудченское, с. Богун.
Г ородок.
с. Крюково, с. Чуланово, с. Зыбино.
с. Октябрьская Готня, х. Басов, х. Ф едосейкин,
ст. Кулиновка. х. Ваковщ ина, с. Красный
Куток.

6
М БОУ "Стригуновская СОШ"

М БОУ «Хотмыжская СОШ »
Н аименование образовательны х
организаций, реализующих
образовательны е программы
начального общего основного общего,
образования
среднего общего
образования
М БОУ
МБОУ
«Байцуровская
«Г рузсчанская
НОШ »
СОШ »
М БОУ
МБОУ
«Борисовская НОШ «Борисовская СОШ
имени Кирова»
№ 2»

с.
Стригуны.
с.
Порубежное,
с.
Новоалександровка, с. Теплое, с. Заречное, х.
Становое.
с. Хотмыжск, с. Покровка, х. Никольский, с.
Никитское, с. Акулиновка.

Наименование территорий Борисовского
района

с. Байцуры

улицы: Терновая, Тургенева, Ф рунзе, Городок,
Димитрова, Некрасова, переулок Тургенева,
Республиканская, Суворова, Нахимова, Лесная,
Песчаная.

