
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

22 января 2020 года                                                                             № 82 

 

 

 

О закреплении муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Ровеньского 

района за территориями муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области для 

приёма детей на обучение по образовательным 

программам общего образования в 2020 – 2021 

учебном году 

 

 

  

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32 (с изменениями и дополнениями), 

Положением об управлении образования администрации муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области, утверждённым решением 

Муниципального совета муниципального района «Ровеньский район» 

Белгородской области от 09 ноября 2018 года №3/28, в целях обеспечения 

территориальной доступности общеобразовательных учреждений Ровеньского 

района для граждан, проживающих на территории муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области, имеющих право на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

соответствующего уровня, соблюдения конституционных прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, приказываю: 

 1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Ровеньского района за территориями муниципального района «Ровеньский 

район» Белгородской области в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу (далее – закреплённая территория). 

 2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Ровеньского района:  

 2.1. Обеспечить приём всех граждан, которые проживают на закреплённой 

территории (приложение 1) и имеют право на получение общего образования, в 

соответствующее муниципальное общеобразовательное учреждение для обучения 



по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2020 – 2021 учебном году. 

 2.2. При приёме граждан в учреждение руководствоваться Порядком приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 № 

32 (с изменениями и дополнениями) (далее – Порядок), правилами приёма, 

разработанными учреждением самостоятельно в части, не урегулированной 

Порядком, действующими нормативными правовыми актами в области 

образования.  

 2.3. При приёме заявлений для зачисления детей в первый класс 

общеобразовательного учреждения для обучения с 01 сентября 2020 года 

обеспечить исполнение следующих требований Порядка: 

 2.3.1. приём заявлений для зачисления в первый класс лиц, проживающих 

на закреплённой территории, начинается не позднее 01 февраля 2020 года и 

завершается не позднее 30 июня 2020 года; 

 2.3.2. для лиц, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём 

заявлений в первый класс начинается с 01 июля 2020 года до момента заполнения 

свободных мест в общеобразовательном учреждении, но не позднее 05 сентября 

2020 года; 

 2.3.3. общеобразовательные учреждения, закончившие приём в первый 

класс всех детей, проживающих на закреплённой территории, имеет право 

осуществлять приём детей, не проживающих на закреплённой территории, ранее 

01 июля 2020 года; 

 2.3.4. зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется 

приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма 

документов.  

 В приказах о зачислении детей в первый класс необходимо указывать, что 

ребёнок зачисляется в первый класс для обучения по программе начального 

общего образования с 01 сентября 2020 года;  

 2.3.5. приказ о зачислении ребёнка в 1 класс размещается на 

информационном стенде общеобразовательного учреждения в день его издания. 

 2.4. В срок до 27 января 2020 года обеспечить информирование граждан, 

проживающих на территории Ровеньского района, о закреплённых территориях, в 

том числе путём размещения настоящего приказа на информационном стенде и в 

сети Интернет на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

 2.5. В срок до 27 января 2020 года обеспечить размещение информации о 

количестве мест для приёма детей в первый класс для обучения с 1 сентября 2020-

2021 учебного года на информационном стенде и официальном сайте 

общеобразовательного учреждения. 

 2.6. Не позднее 01 июля 2020 года обеспечить размещение информации  о 

количестве свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на 

закреплённой территории, в первый класс для обучения с 1 сентября 2020-2021 

учебного года на информационном стенде и официальном сайте 

общеобразовательного учреждения. 



 2.7. В срок до 27 января 2020 года разместить на информационном стенде и 

на официальном сайте общеобразовательного учреждения примерную форму 

заявления о приёме в первый класс для обучения с 1 сентября 2020-2021 учебного 

года. 

 2.8. В срок до 27 января 2020 года установить и разместить на 

информационном стенде и официальном сайте общеобразовательного учреждения 

график приёма документов, необходимых для зачисления в учреждение. 

 2.9. Учитывать, что при приёме детей с ограниченными возможностями 

здоровья для обучения по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обязательным условием приёма является наличие заключения 

психолого – медико-педагогической комиссии и согласия родителей (законных 

представителей) на обучение ребёнка по соответствующей адаптированной 

основной общеобразовательной программе. 

 2.10. При приёме детей на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования учитывать изменения, внесённые в 

статью 67 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 декабря 2019 года № 515-ФЗ: проживающие в 

одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сёстры.  

 3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений Ровеньского 

района: 

 3.1. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся, подлежащих выпуску из дошкольного образовательного 

учреждения и приёму в первые классы общеобразовательных учреждений 

Ровеньского района в 2020 году, с информацией об общеобразовательном 

учреждении, которое закреплено за территорией, на которой проживает 

воспитанник, в том числе путём устного информирования, а также посредством 

размещения настоящего приказа на информационном стенде учреждения. 

 3.2. Проводить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся, подлежащих выпуску из дошкольного 

образовательного учреждения и приёму в первые классы общеобразовательных 

учреждений Ровеньского района в 2020 году, о порядке поступления в первый 

класс общеобразовательного учреждения в соответствии с п.п. 2.2., 2.3., 2.10 

настоящего приказа. 

 4. Директору МКУ «Центр сопровождения развития образования 

Ровеньского района» Черевашенко Наталье Владимировне обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте управления образования 

администрации Ровеньского района. 

 5. Признать утратившими силу приказ управления образования 

администрации Ровеньского района от 14 января 2019 года № 29 «О закреплении 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Ровеньского 

района за территориями муниципального района «Ровеньский район» 



Белгородской области для приёма детей на обучение по образовательным 

программам общего образования в 2019-2020 учебном году». 

 6. Контроль исполнения приказа возложить на Кутовую Наталью Петровну, 

начальника отдела дошкольного и общего образования управления образования 

администрации Ровеньского района. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Ровеньского района                                         М.А. Бекетова 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования администрации  

Ровеньского района от 22.01.2020 г. № 82  

 

Сведения о закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Ровеньского района  

за территориями муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

территория муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области, за которой 

закреплено муниципальное общеобразовательное учреждение для приёма граждан на обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

на уровне начального общего, 

основного общего образования 

на уровне среднего общего образования 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Айдарская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Бориса 

Григорьевича Кандыбина 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

309761 Белгородская область,  

село Айдар: 

улица Луговая, 

улица Садовая, 

улица Центральная, 

улица Набережная,  

улица Школьная, 

улица Б. Кандыбина, 

улица Заречная, 

улица Советская, 

улица Мира,  

улица С. Нудного, 

переулок Интернациональный, 

переулок Молодёжный; 

309761 Белгородская область,  

хутор Старая Райгородка: 

улица Старая Райгородка; 

309761 Белгородская область,  

309761 Белгородская область,  

село Айдар: 

улица Луговая, 

улица Садовая, 

улица Центральная, 

улица Набережная,  

улица Школьная, 

улица Б. Кандыбина, 

улица Заречная, 

улица Советская, 

улица Мира,  

улица С. Нудного, 

переулок Интернациональный, 

переулок Молодёжный; 

309761 Белгородская область,  

хутор Старая Райгородка: 

улица Старая Райгородка; 

309761 Белгородская область,  



хутор Новая Райгородка: 

улица Новая Райгородка; 

309761 Белгородская область,  

хутор Фомино: 

улица Фомина; 

309762 Белгородская область,  

хутор Новая Ивановка: 

улица Новая Ивановка 

309762 Белгородская область,  

хутор Саловка: 
улица Саловка 

хутор Новая Райгородка: 

улица Новая Райгородка; 

309761 Белгородская область,  

хутор Фомино: 

улица Фомина; 

309762 Белгородская область,  

хутор Новая Ивановка: 

улица Новая Ивановка 

309762 Белгородская область,  

хутор Саловка: 
улица Саловка; 

309762 Белгородская область,  

село Пристень: 

улица Центральная,  

улица Новосёловская, 

улица Калюжного, 

улица Мытникова, 

переулок Сельский, 

переулок Молодёжный 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Верхнесеребрянская средняя 

общеобразовательная школа 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

309772 Белгородская область,  

село Верхняя Серебрянка: 

улица Центральная, 

улица Меловая, 

улица Полевая, 

улица Заречная 

309772 Белгородская область,  

село Верхняя Серебрянка: 

улица Центральная, 

улица Меловая, 

улица Полевая, 

улица Заречная; 

309771 Белгородская область,  

село Нижняя Серебрянка: 

улица Заречная,  

улица Луговая, 

улица Сосновая,  

улица Садовая 



3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ладомировская 

средняя общеобразовательная 

школа Ровеньского района 

Белгородской области» 

309765 Белгородская область, село Ладомировка: 

улица Школьная,  

улица Дорожная,  

улица Центральная,  

улица Полевая 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лознянская 

средняя общеобразовательная 

школа Ровеньского района 

Белгородской области» 

 

309747 Белгородская область, село Лозная: 

улица Мира, 

улица Центральная, 

улица Полевая, 

улица им. Д. Голубова, 

улица им. Твердохлебова И.И., 

улица Калиновка 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Наголенская 

средняя общеобразовательная 

школа Ровеньского района 

Белгородской области» 

309745 Белгородская область,  

село Нагольное: 

улица Освобождения, 

улица Молодёжная, 

улица Победы, 

улица Мира, 

улица Заречная,  

улица Садовая,  

улица им. Крупской, 

улица Октябрьская; 

309740 Белгородская область,  

хутор Бережный: 

улица Набережная 

 

309745 Белгородская область,  

село Нагольное: 

улица Освобождения, 

улица Молодёжная, 

улица Победы, 

улица Мира, 

улица Заречная,  

улица Садовая,  

улица им. Крупской, 

улица Октябрьская; 

309740 Белгородская область,  

хутор Бережный: 

улица Набережная; 

309746 Белгородская область, село 

Клименково: 

улица Кирова, 

улица Школьная, 

улица Новая, 



улица Луговая, 

улица Степная, 

улица Молодёжная 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Нагорьевская 

средняя общеобразовательная 

школа Ровеньского района 

Белгородской области» 

309750 Белгородская область,  

село Нагорье: 

улица Новая, 

улица Вишнёвая, 

переулок Вишнёвый, 

улица Народная, 

улица Магистральная,  

улица Полевая,  

улица Садовая, 

переулок Садовый, 

улица Южная,  

улица Центральная, 

улица Молодёжная, 

 улица Механизаторов, 

улица Лесная, 

переулок Лесной; 

309751 Белгородская область,  

село Всесвятка: 

улица Центральная,  

улица Молодёжная,  

переулок Центральный, 

переулок Молодёжный, 

улица Речная,  

переулок Речной, 

улица Вишнёвая, 

улица Садовая,  

улица Полевая,  

переулок Луговой, 

309750 Белгородская область,  

село Нагорье: 

улица Новая, 

улица Вишнёвая, 

переулок Вишнёвый, 

улица Народная, 

улица Магистральная,  

улица Полевая,  

улица Садовая, 

переулок Садовый, 

улица Южная,  

улица Центральная, 

улица Молодёжная, 

 улица Механизаторов, 

улица Лесная, 

переулок Лесной; 

309751 Белгородская область,  

село Всесвятка: 

улица Центральная,  

улица Молодёжная,  

переулок Центральный, 

переулок Молодёжный, 

улица Речная,  

переулок Речной, 

улица Вишнёвая, 

улица Садовая,  

улица Полевая,  

переулок Луговой, 



улица Луговая; 

309752 Белгородская область,  

село Барсучье: 

улица Центральная, 

улица Садовая,  

улица Молодёжная,  

улица Южная,  

улица Урожайная,  

улица Новосёлов; 

309750 Белгородская область,  

хутор Солонцы: 

улица Дачная,  

улица Луговая,  

улица Центральная,  

улица Новая 

улица Луговая; 

309752 Белгородская область,  

село Барсучье: 

улица Центральная, 

улица Садовая,  

улица Молодёжная,  

улица Южная,  

улица Урожайная,  

улица Новосёлов; 

309750 Белгородская область,  

хутор Солонцы: 

улица Дачная,  

улица Луговая,  

улица Центральная,  

улица Новая; 

309753 Белгородская область,  

село Ерёмовка: 

улица Нагорная, 

улица Школьная, 

улица Центральная, 

улица Лесная,  

улица Петровская, 

переулок Петровский, 

переулок Школьный, 

улица Луговая; 

309754 Белгородская область,  

село Ржевка: 

улица Центральная, 

улица Мира, 

улица Молодёжная, 

улица Победы, 



улица Вишнёвая, 

улица Солнечная; 

309754 Белгородская область,  

село Мартынцы: 

улица Солнечная, 

улица Садовая,  

улица Мира; 

309754 Белгородская область,  

село Копанки: 

улица Мира, 

улица Победы; 

309754 Белгородская область,  

хутор Никитин: 

улица Никитина 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоалександровская 

средняя общеобразовательная 

школа Ровеньского района 

Белгородской области» 

на уровне начального общего, 

основного общего образования: 
309763 Белгородская область,  

село Новоалександровка: 

улица Айдарская, 

улица Дружбы, 

улица Заречная,  

улица Криничная,  

улица Мира, 

улица Садовая; 

309757 Белгородская область,  

село Калиниченково: 

улица Полевая, 

улица Придорожная, 

улица Соловьиная роща, 

309763 Белгородская область,  

село Новоалександровка: 

улица Айдарская, 

улица Дружбы, 

улица Заречная,  

улица Криничная,  

улица Мира, 

улица Садовая 

 

на уровне основного общего 

образования: 



309757 Белгородская область,  

село Калиниченково: 

улица Полевая, 

улица Придорожная, 

улица Соловьиная роща, 

улица Центральная, 

улица Школьная 

 

улица Центральная, 

улица Школьная; 

309764 Белгородская область,  

село Жабское: 

улица Дружбы, 

улица Молодёжная, 

улица Садовая, 

улица Центральная 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровеньская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 Ровеньского 

района Белгородской 

области» 

309740 Белгородская область, посёлок Ровеньки: 

улица Белокриничная, 

переулок Вишнёвый, 

улица Димитрова, 

улица Докучаева, 

улица Заречная,  

улица Зелёный Клин, 

улица Комсомольская, 

переулок Комсомольский, 

улица Красная, 

улица Красная площадь, 

переулок Красный, 

улица Мягкого, 

улица Озёрная, 

улица Островского, 

улица Павлова, 

улица Партизанская, 

улица Подгорная,  

улица Пролетарская, 

улица Садовая, 

переулок Урожайный, 

улица Харьковская, 

хутор Шияны 



9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Харьковская 

средняя общеобразовательная 

школа Ровеньского района 

Белгородской области» 

309757 Белгородская область, село Харьковское: 

улица Центральная, 

улица Аэродромная, 

улица Будённого, 

улица Дружбы, 

улица Лесная,  

улица Терновая, 

улица Ямчинская; 

309758 Белгородская область, село Масловка: 

улица Молодёжная,  

улица Придорожная 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясеновская 

средняя общеобразовательная 

школа Ровеньского района 

Белгородской области» 

309755 Белгородская область, село Свистовка: 

улица Луговая, 

улица Садовая,  

улица Заречная,  

улица Центральная; 

309755 Белгородская область, село Ясены: 

улица Батлука, 

улица Полевая; 

309755 Белгородская область, хутор Кучугуры: 

улица Привольная 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ерёмовская 

основная 

общеобразовательная школа 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

309753 Белгородская область,  

село Ерёмовка: 

улица Нагорная, 

улица Школьная, 

улица Центральная, 

улица Лесная,  

улица Петровская, 

переулок Петровский, 

переулок Школьный, 

улица Луговая 

 



12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Жабская 

основная 

общеобразовательная школа 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

309764 Белгородская область,  

село Жабское: 

улица Дружбы, 

улица Молодёжная, 

улица Садовая, 

улица Центральная 

 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Клименковская 

основная 

общеобразовательная школа 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

309746 Белгородская область,  

село Клименково: 

улица Кирова, 

улица Школьная, 

улица Новая, 

улица Луговая, 

улица Степная, 

улица Молодёжная 

 

 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лозовская 

основная 

общеобразовательная школа 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

309744 Белгородская область,  

село Лозовое: 

улица Центральная, 

улица Мира, 

улица Молодёжная,  

улица Гагарина,  

улица 40 лет Победы; 

309744 Белгородская область,  

хутор Широконь: 

улица Криничная 

 

15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнесеребрянская 

основная 

309771 Белгородская область,  

село Нижняя Серебрянка: 

улица Заречная,  

улица Луговая, 

улица Сосновая,  

 



общеобразовательная школа 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

улица Садовая 

 

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пристеньская  

основная 

общеобразовательная школа 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

309762 Белгородская область,  

село Пристень: 

улица Центральная,  

улица Новосёловская, 

улица Калюжного, 

улица Мытникова, 

переулок Сельский, 

переулок Молодёжный 

 

17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ржевская 

основная 

общеобразовательная школа 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

309754 Белгородская область,  

село Ржевка: 

улица Центральная, 

улица Мира, 

улица Молодёжная, 

улица Победы, 

улица Вишнёвая, 

улица Солнечная; 

309754 Белгородская область,  

село Мартынцы: 

улица Солнечная, 

улица Садовая,  

улица Мира; 

309754 Белгородская область,  

село Копанки: 

улица Мира, 

улица Победы; 

309754 Белгородская область,  

хутор Никитин: 

улица Никитина 

 



18. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровеньская 

основная 

общеобразовательная школа 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

309740 Белгородская область,  

посёлок Ровеньки:  

улица Данцева, 

улица Кандыбина, 

улица Кушнарёва, 

улица Московская, 

улица Октябрьская, 

переулок Октябрьский, 

улица Полевая, 

переулок Полевой, 

улица Сосновая, 

переулок Сосновый, 

улица Шолохова, 

хутор Двуреченка 

 

19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение МБОУ 

«Калиниченковская 

начальная 

общеобразовательная школа 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

на уровне начального общего 

образования: 

 

309757 Белгородская область,  

село Калиниченково: 

улица Полевая, 

улица Придорожная, 

улица Соловьиная роща, 

улица Центральная, 

улица Школьная 

 

 

 

 

 

 


