
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА 

Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.02.2022 № 90 
 

ст-ца Багаевская 
 

О закреплении территорий муниципального образования 

«Багаевский район», на которых проживают граждане, 

имеющие право на получение начального общего, 

основного общего, и среднего общего образования за 

муниципальными общеобразовательными 

организациями  Багаевского района 
 

 

На основании статьи 9 пункта 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» Администрация Багаевского района п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. Закрепить территории муниципального образования «Багаевский 

район», на которых проживают граждане, имеющие право на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

муниципальными общеобразовательными организациями, реализующими 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории Багаевского района, 

согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение № 1). 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

2.1. Обеспечить прием граждан, проживающих на территории 

Багаевского района, закрепленной за конкретной муниципальной 

образовательной организацией, и имеющих право на получение начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.2. Обеспечить ведение учета детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях, реализующие основные 
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общеобразовательные программы, проживающих на закрепленных за ними 

территориях Багаевского района.  

2.3. Довести данную информацию до сведения участников 

образовательного процесса, разместив на сайтах образовательных организаций 

Багаевского района.  

3. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно-

политической газете «Светлый путь». 

4. Постановление Администрации от 30.04.2021 № 291 «О закреплении 

территорий муниципального образования «Багаевский район», на которых 

проживают граждане, имеющие право на получение начального общего, 

основного общего, и среднего общего образования за муниципальными  

общеобразовательными организациями  Багаевского района. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Багаевского района по социальным и 

экономическим вопросам Мулько А.Н. 

 

 

 

Глава Администрации  
             Багаевского района                                                                    А.М. Шевцов 
 
 
 
Постановления вносит 

Отдел образования 

Администрации Багаевского района 
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Территории муниципального образования «Багаевский район», 

на которых проживают граждане, 

имеющие право на получение начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

закрепленные за муниципальными общеобразовательными 

организациями Багаевского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной организации 

Закрепленная территория 

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Багаевская  средняя 

общеобразовательная школа  № 1 

ст. Багаевская 

ул. Семашко, ул. Котовского,                                

ул. Спортсменская, ул. Мельничная,                              

ул. Шаумяна, пер. Короткий,                                    

ул. Мечникова, ул. Береговая, ул. 

Степная, ул. Донская, пер. 

Выгонный, ул. Майского, ул. 

Смирнова,  ул. Центральная,                            

пер. Фестивальный, пер. 

Молодёжный, пер. Зорге, ул. 

Комарова, пер. Ермаковский, пер. 

Чкалова, пер. Артёмовский, ул. 

Новая, ул. Дружбы, ул. 

Пушкинская, пер. Пионерский, ул. 

Лермонтова (нечётная сторона),                                                        

ул. Л. Чайкиной, ул. Дачная, пер. 

Совхозный,  пер. Соколова, ул. 

Энгельса, пер. Энергетический,  

пер. Юбилейный, пер. Восточный, 

пер. Братский,  пер. Зелёный, пер. 

Казачий, пер. Курченко,                   

пер. Мирный, пер. Северный,                      

ул. Дальняя 

 

2 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Багаевская  средняя 

общеобразовательная школа  № 2 

ст. Багаевская 

пер. Багаевский, пер. Западный, ул. 

Д. Бедного, ул. Кирова, пер. 

Коммунальный, ул. Кооперативная, 

ул. Красных Партизан, ул. 

Красноармейская, ул. Красная, ул. 

Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Багаевского района 

от 09.02.2022 № 90 
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Ленина, ул. Лесная, пер. Малый, ул. 

Мичурина, ул. Московская, ул. 

Набережная, ул. Пограничная, ул. 

Подройкина, ул. Пугачёва, ул. Ст. 

Разина, ул. Станичная, ул. Трюта, 

ул. Чернышевского, ул. Широкая, 

ул. Школьная, пер. Головина, ул. 

Лермонтова (чётная сторона), ул. 

Красина, пер. Некрасова, пер. 

Южный, ул. Крупской, ул. 8 Марта, 

ул. Микеладзе 

 

3 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Багаевская  средняя 

общеобразовательная школа  № 3 

ст. Багаевская 

ул. Строителей, ул. Свободы, ул. 

Ростовская, ул. Спартака, ул. 

Первомайская, пер. Октябрьский, 

ул. Пролетарская, ул. Пескова, пер. 

Воровского, ул. Гагарина, ул. 

Димитрова, пер. Дундукова, ул. 

Комсомольская, ул. Фрунзе, ул.  

Луговая, пер. Стадионовский, ул. 

Советская, ул. Калинина, ул. 

Матросова, пер. Проездной,                                        

ул. Р. Люксембург, пер. Б.Полевого, 

ул. Войкова, ул. Шолохова, ул. 

Подтёлкова, ул. Шевченко, ул. 

Бригадная, ул. Садовая, ул. 

Ипподромная, ул. Новосёлова, пер. 

Гвоздецкого, ул. Запорожская, ул. 

Чехова, ул. Будённого, ул. Думенко, 

пер. Заводской, ул. Чапаева, пер. 

Платова 

пос. Дачный, х. Краснодонский, х. 

Белянин, х. Голые Бугры 

 

4 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ажиновская  средняя 

общеобразовательная школа 

 

х. Ажинов 

5 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Арпачинская  средняя 

общеобразовательная школа 

х. Арпачин 
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6 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Ёлкинская  средняя 

общеобразовательная школа 

х. Ёлкин 

7 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Карповская  средняя 

общеобразовательная школа 

х. Карповка 

8 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Красненская  средняя 

общеобразовательная школа 

 

х. Красный, пос. Садовый (10-11 

класс) 

9 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Кудиновская  средняя 

общеобразовательная школа 

х. Кудинов, х. Верхне-Янченков 

 

 

 

 

10 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Манычская  средняя 

общеобразовательная школа 

ст. Манычская, х. Сады 

11 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Отрадненская  средняя 

общеобразовательная школа 

 

пос. Отрадный, х. Тузлуков 

12 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Первомайская  средняя 

общеобразовательная школа 

 

пос. Первомайский 

13 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Привольненская  средняя 

общеобразовательная школа 

 

пос. Привольный, х. Сараи, х. 

Калинин 

14 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Федуловская  средняя 

общеобразовательная школа 

 

х. Федулов 

15 муниципальное бюджетное пос. Ясный, х. Пустошкин, х. 
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общеобразовательное учреждение  

Ясненская средняя 

общеобразовательная школа 

Усьман (10-11 класс) 

16 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Садовская  основная 

общеобразовательная школа 

 

пос. Садовый 

17 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Усьманская  основная 

общеобразовательная школа 

х. Усьман 

 

 

 

Управляющий делами      С.А. Толок 

 


