)7'правление образовавия €окольского

муниципальвого райова
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закрепле{]ии образовательных орга11изаций

за территориями боко'тьского м}|{тицип€ш1ь1{ого

рйопа
Ё соответствии о [[орядком пр1'ема трФ1цан ва обг1ение по образователь|тьтм проф'!мм'1м
приказом
павапьного общего' осттовного общего.и средпето общего образов'|пи'|, утвержде1тгтьтм
гола
)$
32
\4иттиотсрства образования и ва}ки Российской Федсрации от 22 января 2014

пРикАзь1вАю:

закрепить образовательнь!е организации за след}'тощими территориями:

Боу смР (

ая 1]]кола лъ 1>
боазова
- 51-84; Ёабере;т<ная €вободьт - с дома }гч 48; 1&рпово;

о6

€оветская
,{еревообделонников.

!2)
азовательная 111ко
ФрА:коникиАзе; пл.свободь:т; матросова; Больтпая €адовая; €основая;
€оветский пр.;,{екабристов; €имбирокая; }рицкого; инициаторов;
)1{елезнодоро>кная; махреньга; Ёовая 1{уземкинская; }1ентьевская; [идролизная;
€еверньтй пер.; |1щейская; 1ехнинеокая; ломоносова; Базарная площадь;
Архангельокая; €редний пер.; пер. 111евненко; Базарнь1й пер.; 40-лет Фктября
7,11, с дома }хго 13; 111колъная; Фабрттнная; [оголя; Ёовая; 6троителей;
Фгородников; \4агисщальнб1; фетпкова; 1{ирова; пер. Ёовочземкинский;
|1арниковьтй; [оломитньтй; Рабочая; комсомольская; 1{аляева 1- 17, с дома.]х[р19;
1орфяная; {{4нженерная; |{утпкинская; [1утейская; ,{егтярев4 \'1итрина; !1есная;
йакоима [орького; пер. Фсщовского.
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(

БФ9 €\4Р

<<(редняя общеобразовательная

БФ! €йР

<<€редняя

об

тпкола

ф

3>

!1ермонтова; \4ен>кинского; [ра:кданская; йнтернатная; 1{расноармейская;
)1итейная; Беднякова; Фрунзе; \4альтй пер.; 1рула; 11ргенева; }!билейная; 1{арла
\4аркса; Ёекрасова; Беляева; Бердинка; Фвражная; €вердловская; .{обролтобова;
|1ригородная; Больтпой пер.; }Фбилейная; Беляева; |{ирогово; Бноа; 8одников;
1{огатпская; Биржевая; Биржевой пер.; Бере:кок; Бласово; €ельская;
8озрождения; [лу{пицка'т; €оветёкая - с дома А! 90.
обтцеобразоватепъная тпкола '}[р 5>>
\{енделеевщ \4усинского; ,{омостроителей; |1роизводственная; 1ранспортная;
8ологодская; ]{олхозная; )1уковецкая; |1ервомайокая; 1{лубная; 3аводокая;
|{роходная; ,[ещевка; 8осточная; 3ападная; 1-я 3ападная; 2-я 3ападная;
пер.)1есной; пер.}зкий; пер.1ихий; пер.1{райний; майская; череповецкая;
\4аяковская; 1Ф;кная.

БФ! €мР

<€редняя обтцеобразов
€оветская -1-50; (уворова; [околовская; 1{апитана 8оронина; \4едведевска'1;
Ёабережная €вободьт _ 1-47; |{одгорная; }(аляева _ | 8; 1{уйбьттпева' 40 _лет
Фктября - 1- 6,8, 10,12.

Анциферка; [рибоедова; 1{алинина; 1{оллекгивная; 1{рестьянская; йалпонова;
йолокозавод; Ёабережная €1о<оньт; 1-я Ё{енаевская; 2-я Ёетаевская; |1еснаньтй
пер.; |1есяаная; |1олевая; |1родольная; Ренная; €овхозная; 1имирязевц {апаева;
{айковского; 9ехова; !{калов4 !11атенево, 3еленая; 1{ооперативная; \4олоде)кна'{;
пер. \.{олодежньтй; Артиллерийская; пер.6танционньтй; ст. €ухона;
2-я |{ятилетка; .{анная; 8оротпилова.

БФ9 €йР

<1{адниковская средняя общеобразовательная тпкола> территория г.1{адникова и сельских наоеленнь|х пунктов;

БФ! €йР

<<Архангельская основная общеобрщ9ддд9дьцдд-]дщ9да) !ерритор!-б1 Архангельского и Ёес геровского поселений:

общеобраз

БФ! €\4Р

<Биряковская средттяя
территория Биряковского поселения;

-

Боу смР (Боровецкая основная об

-

территория Боровецкого поселени'{;
<8оробьевская основна
территория Боробьевского поселения;

Б6} €йР

-

основная

БФ}€йР

<\4арковская
территория |1ельтшемского поселения, д.3амотпье, д. |{одольное;

БФ! €\4Р

<Рабангская ооновная обтцео6разовательная тпкола>
территория |{ригородного пооелени'{;

БФ} (\4Р,,.['виницкая основная об щеоб
территория,{виницкого поселен|б1;

Б0!

€\4Р

разо вател ьн ая школа',

<<1{учковская ооновная общеобразовательная

_

_

_

тпкола> -

территория 9уяковокого поселения.

Ёанальник !правления

Р.14.€мирнова

