
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
САРАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2019 г. № 80

О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями, реализующими общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
Сараевском муниципальном районе Рязанской области.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273 -  ФЗ «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 общего и 
среднего общего образования», руководствуясь Уставом муниципального 
образования -  Сараевский муниципальный район Рязанской области и в 
целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 
образования, администрация муниципального образования -  Сараевский 
муниципальный район Рязанской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями, 
реализующими общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в Сараевском 
муниципальном районе Рязанской области, определенные территории 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования -  Сараевский муниципальный район Рязанской 
области от 29.06.2016 г. №270 «О закреплении территорий за 
общеобразовательными учреждениями муниципального образования -  
Сараевский муниципальный район Рязанской области для обучения граждан 
по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».



3. Управлению образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования -  Сараевский муниципальный район Рязанской 
области:

- поручить руководителям подведомственных общеобразовательных 
учреждений осуществлять формирование контингента учащихся с учетом 
закрепленных территорий и информировать граждан о территориях, 
закрепленных за общеобразовательным учреждением.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в «Информационном бюллетене Сараевского 
муниципального района Рязанской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования -  
Сараевский муниципальный район Рязанской области по социальным 
вопросам Логвенчева А.А.

Г лава администрации 
муниципального образования -  
Сараевский муниципальный район 
Рязанской области В.П. Воронков



Приложение к постановлению
администрации муниципального 
образования - Сараевский район 
Рязанской области 
от 30.01.2019 г. № 80

Территории, закрепленные за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями, реализующими общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
Сараевском муниципальном районе Рязанской области

Наименование
общеобразовательной

организации

Почтовый
адрес

Территория, закрепленная за 
общеобразовательной 

организацией
Муниципальное
образовательное
учреждение
Сараевская средняя
общеобразовательная
школа

391870 Рязанская 
область, Сараевский 

район, р.п.Сараи, 
ул.Базарная, д. 108

Сараевское городское поселение:
р.п.Сараи, д.Галинка.

Кривское сельское поселение:
с.Кривское, д.Шишковка, 
п.Заречье, п.Пробуждение.

Телятниковское сельское 
поселение: с.Телятники, с.Витуша, 
д.Федоровка, д.Ивановка.

с.Паники, с.Бычки, п.Урицкий.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Алексеевская средняя
общеобразовательная
школа»

391888 Рязанская 
область, Сараевский 
район, с.Алексеевка

Алексеевское сельское поселение:
с.Алексеевка, д.Андреевка, п.Заря, 
д.Калиновка, д.Федоровка, 
с.Троицкое.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Борецкая 
средняя
общеобразовательная
школа»

391875 Рязанская 
область, Сараевский 

район, с.Борец, 
ул.Базарная, д.9/1. 

пом.2.

Борецкое сельское поселение:
с.Борец, п.Зеркальные Пруды.

Высоковское сельское поселение:
с.Белоречье, с.Островка, с.Ламино, 
д.Малиновка, с.Таптыково, 
с.Высокое, с.Назарьево.



Муниципальное 
образовательное 
учреждение Карл- 
Марксовская средняя 
общеобразовательная 
школа

391866 Рязанская 
область, Сараевский 
район, с.Желобово, 

ул.Центральная, д.69

Желобовское сельское поселение:
с.Желобово, с.Кутловы Борки, 
с.Одоевщина, п.Красная Вершина, 
п.Красное Поле, п.Красный Озерок 
(большой), п.Привокзальный.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Можарская средняя 
школа Сараевского 
муниципального 
района Рязанской 
области

391892 Рязанская 
область, Сараевский 
район, с.Меньшие 

Можары,ул.Советская, 
д.74а, пом.2

Можарское сельское поселение:
с.Меньшие Можары, с.Болыпие 
Можары, п. Веселый, 
д.Максимовка, п.Красная Звезда.

Сысоевское сельское поселение:
с.Сысои. д.Озериха.

Муниципальное
образовательное
учреждение
Муравлянская средняя
общеобразовательная
школа

391885 Рязанская 
область, Сараевский 
район, с.Муравлянка, 
ул.Центральная, д.8

Муравлянское сельское 
поселение: с.Муравлянка, 
д.Ниловка, п.Станционный, 
с.Максы, п.Новополье.

Ягодновское сельское поселение:
с.Ягодное, с.Мордово.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Новобокинская
средняя
общеобразовательная
школа»

391863 Рязанская 
область, Сараевский 
район, с.Новобокино

Новобокинское сельское
поселение:с.Новобокино, 
п.Галинка, п.Курнаевка. п.Низовка, 
д.Павловка.
Бычковское сельское 
поселениех. Озерки, с. Старобокино. 
д.Дмитриевка.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Напольновская
средняя школа
Сараевского
муниципального
района Рязанской
области

391882 Рязанская 
область, Сараевский 
район, с.Напольное

Напольновское сельское 
поселение: с.Напольное, д.Ново- 
Павловка,
д.Протасьевкад.Центральная,
д.Чернышовка.


