
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН» 
А дм и н истр ац и я  Н еклиновского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _ 11.02.2015г . №  178_

с. Покровское

О  закреплении м ун и ц и п альн ы х  общ еобразовательных организаций за 
территориям и  Н еклиновско го  района

В целях обеспечения приема в общеобразовательные организации, 
предоставляющие общедоступное и бесплатное начальное общее, основное 
обш^е и среднее общее образование гражданам, которые проживают на 
территории Неклиновского района, руководствуясь ч.1 ст.9 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного обшего и 
среднего общего образования», Уставом муниципального образования 
«Неклиновскнй район». Администрация Неклиновского района постановляет:

1. Закрепить общеобразовательные организации, предоставляющие 
начальной общее, основное общее и среднее общее образование, конкретную 
территорию Неклиновского района (согласно приложению).

1.1. В случае отсутствия мест в общеобразовательной организации 
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в Управление образования Администрации Неклиновского 
района для получения информации о наличии свободных мест в ней. 
независимо от закрепленной за ними территории.

2. Управлению образования Администрации Неклиновского района 
(Пегушину В .М .) довести настоящее постановление до сведения руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций Неклиновского района.

’> Руководителям общеобразовательных организаций при приеме детей в 
организацию руководствоваться настоящим постановлением.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Неклиновского района О .А. Филиппову.

Г лава 
Н еклиновского района А.И. Журавлев



Приложение 
к постановлению Администрации 

Неклиновского района 
о т « 11 » 02 2015 г. № 178

Общеобразовательные организации, 
закрепленные за территориями Неклиновского района

No Закрепленная образовательная организация Территория
Андреево-Мелентьевское сельское поселение 

Николаевское сельское поселение
1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сухосарматская средняя 
общеобразовательная школа

поселок Сухосарматка, поселок Мокросарматка, поселок Павло- 
Мануйловский, поселок Дарьевка 

село Андреево-Мелентьево, деревня Золоторёво, хутор Грузиновка, 
село Лотошники, хутор Боркин^ хутор Красный

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Марьевская средняя 

общеобразовательная школа

село Марьевка, хутор Родионовка

J Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Николаевская средняя 

общеобразовательная школа

село Николаевка, поселок Ореховый

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гаевская основная 

общеобразовательная школа

хутор Гаевка
С. Николаевка ул. Фрунзе, ул. Новая, ул. Межевая, ул. Парковая, 

пер. Южный, ул. Петровская, ул. Ленина с №335 по №490, с/т 
«Энергетик», с/т «Полет», с/т «Альбатрос», с/т «Родник».

Большенеклиновское сельское поселение
5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Болыиенеклиновская средняя 
общеобразовательная школа

село Большая Неклиновка, хутор Бутенки, хутор Жатва, хутор 
Семаки, хутор Палии, хутор Раскиты, село Малая Неклиновка

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа

хутор Кунделекино, хутор Пименово, хутор Золотьки, село
Отрадное

Вареновское сельское поселение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное село Вареновка, село Бессергеновка



4
учреждение Вареновская средняя 

общеобразовательная школа
Васильево-Ханжоновское сельское поселение

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Васильево-Ханжоновская средняя 

общеобразовательная школа

село Васильево-Ханжоновка, хутор Николаево-Иловайский, хутор 
Благодатно-Егоровский, хутор Талалаевский, село Щербаково, 

хутор Николаево-Козловский, хутор Пудовой, хутор 
Петропавловский

Лакедемоновское сельское поселение
9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лакедемоновская средняя 
общеобразовательная школа

село Лакедемоновка, село Гаевка, хутор Малофедоровка

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Беглицкая средняя 

общеобразовательная школа

село Беглица, хутор Красный Пахарь, хутор Чапаева

Натальевское сельское поселение
1 I Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Натальевская средняя 
общеобразовательная школа

село Натальевка, хутор Ломакин, хутор Рожок, хутор Николаево- 
Отрадное, хутор Александрово - Марково

Новобессергеневское сельское поселение
12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новобессергеновская средняя 
общеобразовательная школа

село Новобессергеневка, поселок Комаровка, поселок 
Дмитриадовка,село Петрушино, хутор Новозолотовка, село 

Александрова Коса
! 3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Никольская основная 
общеобразовательная школа

село Никольское, хутор Софиевка, хутор Седых, хутор 
Герасимовка. хутор Дарагановка

Поляковское сельское поселение
14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное | 

учреждение Краснодесантская средняя 
общеобразовательная школа

хутор Красный Десант, хутор Русская Слободка, село Долоковка, 
хутор Христофоровка, хутор Боцманово, хутор Веселый, хутор 

Новозолотовка, село Александрова Коса
15

|

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новолакедемоновская средняя 

общеобразовательная школа

хутор Новолакедемоновка. поселок Золотая Коса, хутор 
Ключникова Балка, хутор Русский Колодец

Носовское сельское поселение
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16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Носовская средняя 
общеобразовательная школа

село Носово, хутор Мураловка, хутор Калиновка, хутор 
Родионовка, хутор Таврический, хутор Александрово-Марковэ,

село Ивановка

Платовское сельское поселение

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Весело-Вознесенская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Потемкина А.Н.

село Весело-Вознесенка, хутор Максимов, поселок Приазовский

Покровское сельское поселение
18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Покровская средняя 
общеобразовательная школа «Неклиновский 

образовательный комплекс»

село Покровское: 
ул. Ленина (от пер. Димитрова до пер. Пушкинский), пер. 

Димитрова, ул. 1 мая, пер. Чкаловский, ул. Чехова (до пер. 
Пушкинский), ул. Урицкого, пер. Парковый; пер. Пушкинский, ул. 
Фрунзе (до пер. Пушкинский), пер. Дачный, ул. Примиусская. ул. 

Свердлова (до пер. Пушкинский), ул. Привокзальная (от пер'. 
Димитрова), ул. Свободы, пер. Мирный, пер. Красный, пер 

Тургеневский, пер. Комсомольский, ул. Сельхозтехники, пер. 
Сельскохозяйственный, пер. Гоголевский, пер. Восточный, пер. 

Спартаковский, пер. Сельсоветский, пер. Котовского, пер. 
Школьный, пер. Красноармейский, ул Энгельса (до пер. 

Пушкинский), ул. Мичурина, ул. Пионерская (до ул. Металлургов 
Таганрога), ул. Металлургов Таганрога, ул. Полевая, ул. Раздольная, 

ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Березовая, ул. Прохладная, ул. А. 
Береста, пер. Чкаловский (от ул. Мичурина до ул. Привокзальной).

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Покровская средняя 
общеобразовательная школа №2

село Покровское: 
ул. Ленина (от пер. Пушкинский до дома №1), ул. Чехова (от лома 

№1 до пер. Пушкинский), пер. Степной, ул. Свердлова (от пер. 
Пушкинский до дома №1). ул. Энгельса (от пер. Пушкинский до ул. 
Чехова), ул. Маяковского, пер. Лермонтовский (от ул. Свердлоза до 

Колхозной), пер. Чапаевский, пер. Кольцова, ул. Фрунзе (от пер. 
Пушкинский до дома №1), ул. Пионерская, ул. Колхозная.

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное село Покровское:
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4 учреждение Покровская средняя 

общеобразовательная школа №3
ул. Олега Кошевого, ул. 1 мая (до пер. Димитрова), пер. Горный, 

пер. Украинский, пер. Юбилейный, пер. Новый, пер. Южный, пер. 
Строителей,ул. Заводская, пер. Мирошниченко, пер. М. Горького, 
пер. Сельмаш, ул. Садовая, ул. Миусская (до ул. Димитрова), пер. 

Рабочий, ул. Малая, пер. Вокзальный, пер. Газетный, ул. Советская, 
ул. Крупская, ул. Ленина (от дома №545 до пер. Димитрова), ул. 

Октябрьская, ул. Привокзальная (от дома №100 до ул. Димитрова), 
ул. 8 марта, хутор Едуш, пер. Смирнова.

Приморское сельское поселение
21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Приморская средняя 
общеобразовательная школа

село Приморка, станция Морская, хутор Мержаново

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новоприморская основная 

общеобразовательная школа

поселок Новоприморский

Самбекское сельское поселение
23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самбекская средняя 
общеобразовательная школа

село Самбек, хутор Курлацкий

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Некрасовкая основная 

общеобразовательная школа

хутор Некрасовка, хутор Сужено, хутор Хапыбо -  Адабашев, хутор
Водино

Синявское сельское поселение
25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Синявская средняя 
общеобразовательная школа

село Синявское

2 6
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Морскочулекская основная 

общеобразовательная школа

хутор Морской Чулек, хутор Пятихатки

Советинское сельское поселение
27 j Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Советинская средняя 
общеобразовательная школа

слобода Советка, село Горская Парада, хутор Копани, село 
Новостроенка, хутор Садки, хутор Любовка

2 8  J Муниципальное бюджетное общеобразовательное хутор Приют, село Александровка 1-я, хутор Кузьминка, хутор
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л учреждение Приютинская средняя 

общеобразовательная школа
Головинка, х Мелюзовка

Троицкое сельское поселение
29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Троицкая средняя общеобразовательная
школа

село Троицкое, станция Кошкино, село Кошкино, поселок 
Луначарский, поселок Федосеевка

Федоровское сельское поселение
30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Федоровская средняя 
общеобразовательная школа

село Федоровка, хутор Дейнекин, хутор Чекилев, хутор Офенталь, 
хутор Петровский, хутор Никитин, хутор Оболонский, хутор 

Деркачев, хутор Малокомаровский, хутор Новофёдоровский, хутор 
Малофёдоровка, хутор Сотников, хутор Ульяновский

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ефремовская средняя 

общеобразовательная школа

село Ефремовка, хутор Котломин. хутор Михайловка, хутор
Атамановка

Начальник общ его отдела Управления 
делами А дминистрации Неклиновского района С.В. Богатырева


