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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

f f  2 0 //г . № 3

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций за 
конкретными территориями 
Борисовского района

В целях осуществления учета детей, проживающих на территории 
Борисовского района, и приема детей, подлежащих зачислению в 
муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, статьи 67 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года№  32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», от 8 
апреля 2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», администрация 
Борисовского района постановляет:

1.Закрепить на 2018-2019 учебный год муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, за конкретными территориями Борисовского 
района (согласно перечню - приложение № 1).

2.3акрепить на 2018-2019 учебный год муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, за 
конкретными территориями Борисовского района (согласно перечню - 
приложение №.2).

3.У правлению образования администрации Борисовского района
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(Чухлебова Е.И.) довести до сведения всех руководителей муниципальных 
образовательных организаций Борисовского района настоящее 
постановление.

4.Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить опубликование данного 
постановления в районной газете «Призыв» и разместить на официальном 
сайте муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в 
сети Интернет.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социально-культурному развитию 
Переверзева В.И.

Глава администрации
Борисовского района I * Н.И. Давыдов
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П риложение №  1 
к постановлению администрации  
Борисовского района 
от «24» января 2018 г. №  3

Перечень
муниципальных образовательных организаций Борисовского  

района, реализующ их образовательные программы дош кольного  
образования, закрепленных за конкретными территориями

Борисовского района

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

Наименование территорий Борисовского района

1 МБДОУ «Центр 
развития ребёнка -  
детский сад «Сказка»

п. Борисовка, площадь Ушакова,
переулки: Первомайский, Комсомольский, Дегтярева,
Крупской,
улицы: Ушакова, Куйбышева, Борисовская, 
Грайворонская от дома № 1 до дома № 125, 
Луначарского, Пролетарская, Первомайская от дома 
№1 до перекрестка с улицей Борисовской, Чапаева.

2 МБДОУ «Борисовский 
детский сад «Ягодка»

п. Борисовка, переулки: Монастырский, 
Красноармейский, Октябрьский, микрорайон 
Красивский,
улицы: Агрономическая, Мира, Мичурина, 
Молодежная, Садовая, Вишнёвая, Северная, 7 Августа, 
Совхозная, Ягодная, Ковалевка, Октябрьская, 
Красноармейская, Рудого.

3 МБОУ "Борисовская 
ООШ №4"

п. Борисовка, переулки: Грайворонский, 
Новоборисовский,
улицы: Ждановская, Народная, Гагарина от дома № 
125 до конца улицы, Грайворонская от дома № 126 до 
конца улицы, Комминтерна от дома № 156 до конца 
улицы, Новоборисовская, Чехова, Заводская.

4 МБДОУ -  детский сад 
комбинированного 
вида «Теремок»

п. Борисовка, улицы: Ленина, Республиканская, 
Суворова, Терновая, Тургенева, Фрунзе, Городок, 
Димитрова, Нахимова, Лесная, Песчаная, Некрасова, 
Белгородская, Ватутина, Весенняя, Виноградная, 8 
Марта, Калинина, Коммунистическая, Солнечная, 
Строительная, Трудовая, Харьковская, 70 лет ВЛКСМ, 
Полевая, Юбилейная, Привольная, Фестивальная, 
Раздольная, Урожайная, Гагарина от дома № 1 до дома 
№ 124, Комминтерна от дома № 1 до дома № 155, 
Первомайская от перекрестка с улицей Борисовская до 
конца улицы, Советская,
переулки Тургенева, Барвинского, Маяковского, 
Мирный, Южный, Свободный, Ленинский.

5 МБОУ с. Беленькое, с. Дубино, х. Отруб.



"Новоборисовская 
СОШ имени Сырового 
А.В."

6 МБДОУ «Березовский 
детский сад »

с. Березовка, х. Климовое, х. Красиво, х. Лозовая 
Рудка.

7 МБДОУ «Грузсчанский 
детский сад»

с. Грузское, с. Казачье-Рудченское.

8 МБДОУ «Крюковский 
детский сад»

с. Крюково, с. Чуланово, с. Зыбино, с. Октябрьская 
Готня, х. Басов, х. Ваковщина, с. Красный Куток.

9 МБОУ "Хотмыжская 
СОШ"

с. Хотмыжск, с. Покровка, х. Никольский, с. 
Никитское, х. Федосейкин, с. Акулиновка.

10 МБДОУ 
«Стригуновский 
детский сад 
общеразвивающего 
вида»

с. Стригуны, с. Порубежное, с. Новоалександровка, с. 
Теплое, с. Заречное, х. Становое.

11 МБДОУ «Байцуровсий 
детский сад»

с. Байцуры, с. Богун-Городок.

12 МБДОУ «Зозулянский 
детский сад»

с. Зозули.


