
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от 03.06.2014 № 355                                              
 
г.Фатеж, Курская область, 307100 
 

О закреплении территорий за образовательными 
учреждениями Фатежского района Курской 
области 

       В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 
России от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан в общеобразовательные учреждения», Уставом муниципального 
района «Фатежский район» Курской области в целях обеспечения 
территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений 
Фатежского района Курской области Администрация Фатежского района 
Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить территории и закрепить их за образовательными 
учреждениями для приема граждан в муниципальные образовательные 
учреждения на обучение по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
согласно Приложению. 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Фатежского 
района Курской области, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечить 
прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за конкретным 
муниципальным образовательным учреждением, и имеющих право на получение 
общего образования в соответствии с действующим законодательством. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию (размещению) на официальном сайте Администрации Фатежского 
района Курской области 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Фатежского района Курской области 
В.В.Юркина.  

Глава Фатежского района Курской области                                 С.Е. Гнездилов 



 

Приложение 
к постановлению администрации 
Фатежского района 
от « 03 » июня  2014 г. № 355 

 
 

Территории, 
закрепляемые за образовательными учреждениями Фатежского района Курской для приема граждан в муниципальные 

образовательные учреждения на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

 

 Наименование 
образовательного 
учреждения 

Местонахождение 
образовательного 
учреждения 

Закрепляемая территория Фатежскогорайона Уровни образования 

1. МБОУ "Фатежская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №1" 

307100, Курская 
область, г. Фатеж, ул. 
Красная, 26 

г. Фатеж Улицы: Артема, Веселая с дома №2 по дом 
№30   и   с   дома  №1   по   дом  №17,   Восточная, 
Дзержинского с дома №1 по дом № 31 и с дома №2 по 
дом №8, К. Маркса с дома №1 по дом №29, с дома №2 
по дом № 48, , Колодезная с дома №2 по дом № 16 и 
дома №1А, 1Б, 1В, Красная, Курская, Ленина с дома 
№1 по дом №39 и с дома №2 по дом №24, 2-я Мирная, 
Надежды, Российская, Садовая, Свиридова, Советская, 
Солнечная, Урицкого, Фатежская, 2-я Набережная, 50 
лет Победы. 

Переулки:   Веселый,   Восточный,   Гагарина, Почтовый, Урицкий. 
д.Голубовка, д.Макаровка, д.Новые Дворы, д.Полеховка, д.Русановка, д.Тихоновка, д.Чибисовка. 
д. 1 -я Чаплыгина. 

начальное общее образование, 
основное общее образование, 
среднее общее образование 

2. МБОУ "Фатежская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №2" 

307100, Курская 
область, г. Фатеж, ул. 
Тихая, 33 

г. Фатеж Улицы: Веселая с дома №19 по дом №57 и с дома №32 по дом №68, Дзержинского с 
дома №10 по дом №46 и с дома №33 по дом №67, Загородняя, Заречная, К. Маркса с дома №33 по дом 

начальное общее образование, 
основное общее образование, 
среднее общее 



    образование 

7. МКОУ "Хмелевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

307125,Курская область, 
Фатежский район, 
 с. Хмелевое 

с. Хмелевое начальное общее образование, 
основное общее образование, 
среднее общее образование 

8. МКОУ "Шуклинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

307112,Курская 
область, Фатежский 
район,  
с. Шуклино 

Села Алисово-Покровское, 1-е Гнездилово, 2-е Гнездилово,  
деревни Алисово, Костина, Бригадирово Кофановка, Красный Камыш,  
Репринка, Рудка, Любимовка,  
Шуклино, Поздняково, Бунино, 
 пос.Лотаревка, пос. Ребендер, пос. Красивый,  
пос. Пробуждение, хутора Меречье, Завидный, Морозов, Горки, Надежда,  
Новая Жизнь, Красный Камыш, Прелестный. 

начальное общее образование, 
основное общее образование, 
среднее общее образование 

9. МКОУ "Бакинская 
основная 
общеобразовательная 
школа" 

307109,Курская область, 
Фатежский район, с. 
Банино 

с. 1 -е Банино, 2-е Банино, д.Моховое, х.Ломовка. начальное общее образование, 
основное общее образование, 

 


