
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от  11 января 2022г.  № 2-2 

 п. Коренево 

 

О закреплении  общеобразовательных организаций,  

подведомственных управлению по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области, 

за конкретными территориями муниципального района 

«Кореневский район»  Курской области в 2022 году 

 

    В соответствии с п.6 части 1 статьи 9 Федерального  закона    от 29 декабря  

2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской    Федерации»,   п. 5 Порядка 

приема на обучение  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 02 сентября  2020 г. № 458, 

п.3.6 Положения об управлении по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области, утвержденного Решением 

Представительного Собрания Кореневского района Курской области от 19.02.2014 

года № 14 (с изменениями и дополнениями от 28.01.2015 года №7),  в целях 

обеспечения реализации права граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории 

муниципального района «Кореневский район» Курской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Закрепить общеобразовательные организации, подведомственные 

управлению по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области (далее - общеобразовательные 

организации), за конкретными территориями муниципального района 

«Кореневский район»  Курской области согласно приложению. 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить прием 

в общеобразовательную организацию всех граждан, имеющих   право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена образовательная   организация (далее - 

закрепленная территория), а также  прием на свободные места граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, в строгом соответствии с 

Порядком приема граждан на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения  Российской Федерации 

от 02 сентября  2020 г. № 458, локальным актом общеобразовательной 

организации.  



 3. Признать утратившим силу приказ управления по образованию, опеке 

и попечительству Администрации Кореневского района Курской области от 

01.02.2021 г № 2-23  «О закреплении  образовательных организаций, 

подведомственных управлению по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области, за конкретными 

территориями муниципального района «Кореневский район»  Курской 

области в 2021 году». 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник      

управления                                                                   Т.Б.Прудникова              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                          к приказу управления по образованию, 

 опеке и попечительству   Администрации  

Кореневского района Курской области                                                  

                                                                           от 11.01.2022 г. № 2-2 

 

Общеобразовательные организации, подведомственные управлению по 

образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, закрепленные за конкретными территориями 

муниципального района «Кореневский район» в 2022 году 

№ 

п/п Наименование ОО 

Территория за которой 

закреплены ОО 
1 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина" 

Кореневского района Курской области 

пгт.Коренево 

 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2" Кореневского 

района Курской области 

с.Коренево, 

д.Никипеловка, 

д. Лобановка, 

д.Матвеевка 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Викторовская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 
района Курской области 

д.Викторовка, 

д.Внезапное, 

д.Бяхово, 

д.Успеновка 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Верхне-Грунская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области 

с.Верхняя Груня, 
с.Нижняя Груня, 

х.Старостинка, 

п.Южный 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Толпинская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области 

с.Толпино, 
с.Александровка, 

д.Гавриловка, 

д. Колычевка 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Ольговская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области 

с.Ольговка, 

д.Жеболовка, 

с.Ветрено, 

д.Дуровка 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 
района Курской области 

с.Шептуховка, 

с.Скрылевка 

 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 
района Курской области 

с.Благодатное, 

д.Дерюгино, 

д.Ковыневка, 
д. Кулешовка 

х. Новоселовка 

 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Любимовская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области 

с. Любимовка 

 
 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Снагостская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области 

с.Снагость, 

с.Краснооктябрьское 



№ 

п/п Наименование ОО 

Территория за которой 

закреплены ОО 
11 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Троицкая средняя 
общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области 

с.Троицкое, 

с.Гордеевка 

12 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области 

п.Каучук, 
х.Мордвин, 

х. Алексеевский 

13 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 
района Курской области 

с.Пушкарное, 

п.Пушкарожадинский, 

д.Секерино, 
х.Дубрава, 

с.Жадино 

14 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Обуховская основная 
общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области 

с.Обуховка 

15 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Сафоновская основная 

общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области 

с.Сафоновка, 

с.Общий Колодезь, 

д.Михайловка, 

д.Петровское 

16 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 
района Курской области 

с. Кремяное, 
д. Журавли 

17 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Комаровская средняя 

общеобразовательная школа" Кореневского 

района Курской области 

с. Комаровка, 

д. Вишневка, 
с. Апанасовка 

п. 10 Октябрь 
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