
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«27»  января  2016 года                                                           № 31 

    

 п. Верховье 

 

 

О закреплении границ микрорайонов за 

общеобразовательными организациями Верховского района. 

 

  На основании Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года  №32  «Об 

утверждении порядка приема граждан  на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования», в целях обеспечения прав несовершеннолетних на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования п о с т а н о в л я ю: 

  

1. Закрепить за общеобразовательными организациями территории 

Верховского района в границах (Приложение).  

2. Признать утратившими силу: 

1) Постановление администрации Верховского района от 24 января         

2014 года №36  «О закреплении границ микрорайонов за 

общеобразовательными учреждениями  Верховского района»; 

2)  Постановление администрации Верховского района от 29 апреля 2014 

года №205 «О внесении изменений в постановление администрации 

Верховского района от 24 января 2014 года №36 «О закреплении границ 

микрорайонов за общеобразовательными учреждениями  Верховского 

района». 

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Верховского района 

(adminverhov.ru). 

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.А. Воробьѐва 

 

 



 
                      

 

 

   Приложение  

к Постановлению Главы  

администрации Верховского района  

                                                                                        от «27» января 2016г №31 

 

 

Территории Верховского района, закрепленные за 

общеобразовательными организациями 

 

№п/п  Наименование ОО  

 

Территории 

1  МБОУ «Верховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1»  

                   п.Верховье:  

ул.Бондаренко, ул.Б.Хмельницкого, 

ул.Гуляева, ул.Дзержинского, 

ул.Кладовщикова, ул.Коминтерна (от д.29 и 

до конца улицы), ул.Комсомольская, 

ул.Крупской, ул.Курчатова, ул.Ленина (от 

д.29 и до конца улицы), ул.Луговая, ул.8 

Марта, ул.Мичуринская, ул.Новосильская, 

ул.7 Ноября (д.3), ул. Объездная, ул. 

Пионерская, ул.Победы, ул.Полевая, 

ул.Самарѐва, ул.Северная, ул.Советская (от 

д.56 и до конца улицы), ул.Терешковой, 

ул.Цветочная, пер. АТП, пер.Мирный, 

пер.Московский; 

  д. Грязное, д. Дмитриевка, д.Долгое,   

д.Круглое,  д.Покровская, д.Раевка 

 

2  МБОУ «Верховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2»  

                    п.Верховье:  

ул.Ватутина, ул.Весенняя, ул.Восточная, 

ул.Гагарина, ул.Герцена, ул. Горького, 

ул.Дружбы, ул.Елецкая, 

ул.Железнодорожная, ул.Заводская, 

ул.Коминтерна (д 1-28), ул.Королѐва, 

ул.Красноармейская, ул.Ленина (д 1-28), 

ул.Ливенская, ул.Ломоносова, ул.Мира, 

ул.МКК, ул.Молодѐжная, ул.7 Ноября (д.1), 

ул.Паровозная, ул.Первомайская, 

ул.Привокзальная, ул.Пушкина, 

ул.Раздольная, ул.Садовая, ул.Советская (д1-

55), ул. Степана Разина, ул.Трудовская, 

ул.Тургенева, ул.Чапаева, ул.Чернышова, 

ул.Чехова, пл.Базарная, пер.Больничный, 

пер.Сельхозтехники, пер.Ялымова;  

пос. Суровцева, д.Верховье, д.Дедово, 

д.Дегтярень, д.Малый Синковец,  



 д.Труды, с.Галичье, с.Среднее,  

дома НПС «Верховье», д.Карповка, 

д.Массали, с.Сухотиновка,  

пос. Миллионный  

 

3  МБОУ 

«Скородненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

 

с. Скородное, с.Корсунь,  

 д.Даменка,  д.Рогозино, д.Фѐдоровка,  

 п.Первомайский.  

 

 

4  МБОУ «Русско-

Бродская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

с.Русский Брод, д.Каменка, д.Кобзевка,        , 

д.Малая Гурьевка, п.Большая Дорога,           

п. Борки, п.Нижняя Любовша, п. Осинник, 

п.Рассвет.  

 

5  МБОУ «Нижне-

Жѐрновская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

с.Нижний Жѐрновец, с.Ровнец, с.Пеньшино, 

д. Калчанка, д.Капитановка, д. Новая, 

д.Юрты Ливенские, д. Юрты Нижне-

Жѐрновские, п. Булгаровка 

 

6  МБОУ «Троицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

с.Троицкое, с.Красное,   

 

 

7  МБОУ «Мочильская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

 

 д.Мочилы,  д.Прусынок  

 

 

8  МБОУ «Верхне-

Залегощенская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

 

с.Верхняя Залегощь 

9  МБОУ «Туровская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

 

д.Туровка, д.Кубановка, с.Дичня 

10  МБОУ «Песоченская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

 

с.Песочное, с.Каменка,  

д.Ворогушино,  д.Новая,  д.Сухотиновка.  

 

 

11  МБОУ с.Васильевка,  д.Ивановка, д.Ильинка,   



«Васильевская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

 

п.Васильевский,  п.Пушино, п.Скорятино,  

п.Утреняя Заря.  

 

 

12  МБОУ 

«Коньшинская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

 

с.Коньшино,  д.Колчанка, д. Львовка,           

д. Алексеевка, д. Бобровка. 

 

 

13  МБОУ «Синковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

д.Большой Синковец 

 

14  МБОУ «Теляженская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

  

с.Теляжье  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




