
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.03.2013                                г. Рассказово                                                  № 242 

 

О закреплении территорий Рассказовского района за муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями 

 

 

Во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения» и в целях  

комплектования муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений района обучающимися администрация Рассказовского района 

постановляет: 

1. Закрепить за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями территории Рассказовского района 

согласно приложению.  

2. Считать утратившим силу постановление администрации 

Рассказовского района от 28.12.2011 № 1600 «О реализации Федерального 

Закона от 08.11.2011 №310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 31 

Закона Российской Федерации «Об образовании» в части обеспечения 

территориальной доступности муниципальных образовательных 

учреждений». 

3. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношение, возникшее с 01.03.2013 года. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 

Тамбовский областной портал (www.top68.ru) и на официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района А.Н. Ануфриева. 

 

 

Глава администрации района            А.Н. Кузнецов

                  



 

 

 

                          Приложение  

к постановлению администрации района 
 

    

Закрепление за муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями территории Рассказовского района 

 

№ 

п/п 

Территория Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

1. с.Верхнеспасское, с.Коптево,  

с.Котовское, п.Преображенье, 

п.Усть-Кензарь, с.Липовка, 

д.Алексеевка, д.Комаровка, 

с.Нижнеспасское, п.Большие 

Туляны, с.Подоскляй, д.Ахтырка, 

п.Скорятино, п.Савинка, 

д.Александровка, п.Павловский, 

с.Богословка, п.им. 2-й Пятилетки, 

п.Ильичевский, с.Хитрово, 

п.Ворожейкино  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнеспасская средняя 

общеобразовательная школа и её 

филиалы: Нижнеспасский, 

Озерский, Хитровский, 

Коптевский им.Героя Советского 

Союза А.Р.Посконкина,  

Ахтырский, Богословский 

им.Героя Советского Союза 

И.Ф.Трусова, Котовский, 

Липовский, Подоскляйский 

им.Героя Советского Союза 

А.Н.Московского, Алексеевский 

2. с.Платоновка, п.Маяк, п.ж-д 

ст.Рассказово, п.Заболотские 

Выселки, Ванские Выселки, 

с.Никольское, ст.Ломовис, 

с.Дмитриевщина, п.Зеленый, 

с.Новгородовка, д.Каменные 

Озерки, с.Осиновка, д.Стахановка, 

с.Пичер, д.Ивановка, п.2-ое 

отделение совхоза «Арженка», 

д.Надеждино, д.Плетни, 

с.Рождественское, с.Телешовка, 

п.Первомайский (Можаровка), 

д.Мосоловка, с.Саюкино, 

п.Новиково, с.Керша, с.Татарщино 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Платоновская средняя 

общеобразовательная школа и её 

филиалы: Никольский им.Героя 

Советского Союза 

З.А.Космодемьянской, 

Рассказовский, Саюкинский, 

Дмитриевщинский, Зеленовский, 

Новгородовский, Рождественский 

им.Героя Советского Союза 

В.Ф.Нефедова, Кершинский, 

Осиновский, Пичерский, 

Татарщинский, Телешовский, 

филиал п.Маяк, Ивановский, 

Каменноозерский, Надеждинский 

 

Глава администрации района                                 А.Н. Кузнецов 


