
 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОВЕНЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

13 января   2017 года             № 12 

 

 

О закреплении педагогических 

работников за территориями 

муниципального района 

«Ровеньский район»  Белгородской 

области для приѐма детей на 

обучение по образовательным 

программам общего образования в 

2017 – 2018 учебном году 

  

 

 

 В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от          

13 января 2017 года №45 «О закреплении муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Ровеньского района за территориями 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области для 

приѐма детей на обучение по образовательным программам общего 

образования в 2017 – 2018 учебном году», в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на получение общедоступного, бесплатного 

общего образования, обеспечения территориальной доступности МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» для 

граждан, проживающих на территории муниципального района «Ровеньский 

район» Белгородской области  п р и к а з ы в а ю: 

1. Закрепить педагогических работников МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» за территориями 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области (далее - 

закреплѐнная территория) в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу. 

2. Обеспечить приѐм всех граждан, которые проживают на закреплѐнной 

территории (приложение 1) и имеют право на получение общего образования 

для обучения по образовательным программам начального общего, 



 

 

основного общего и среднего общего образования в 2017 – 2018 учебном 

году. 

3.При приѐме граждан в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области» руководствоваться Порядком приѐма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

№ 32, правилами приѐма, разработанными МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области». 

4. Приѐм заявлений в первый класс для лиц, проживающих на закреплѐнной 

территории, начинается не позднее 01 февраля 2017 года и завершается не 

позднее 30 июня 2017 года.  

Для граждан, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, приѐм 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля 2017 года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2017 года.  

По завершении приѐма в первый класс всех детей, проживающих на 

закреплѐнной территории, МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области» имеет право осуществлять приѐм детей, не 

проживающих на закреплѐнной территории, ранее 1 июля 2017 года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом в течение 7 рабочих дней 

после приѐма документов.  

Ковалевой Л.А., секретарю- машинистке: 

-в приказах о зачислении детей в первый класс указывать, что ребѐнок 

зачисляется в первый класс для обучения по программе начального общего 

образования с 01 сентября 2017 года; 

- при приѐме детей с ограниченными возможностями здоровья для обучения 

по адаптированной основной общеобразовательной программе обязательным 

условием приѐма является наличие согласия родителей (законных 

представителей), рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

-приказ о зачислении ребѐнка в 1 класс размещать на информационном 

стенде общеобразовательного учреждения в день его издания. 

5.В срок до 31 января 2017 года педагогическим работникам, закрепленных 

за территориями МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области», Мальковой Е.В., заместителю директора обеспечить 

информирование жителей о закреплѐнных территориях, в том числе путѐм 

размещения настоящего приказа на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте учреждения. 

6.Мальковой Е.В., заместителю директора: 

6.1. в срок до 31 января 2017 года обеспечить размещение информации о 

количестве мест для приѐма детей в первый класс на информационном 

стенде и официальном сайте учреждения; 



 

 

6.2. не позднее 1 июля 2017 года обеспечить размещение информации  о 

количестве свободных мест для приѐма детей, не зарегистрированных на 

закреплѐнной территории, в первый класс на информационном стенде и 

официальном сайте учреждения; 

6.3.В срок до 31 января 2017 года разместить на информационном стенде и 

на официальном сайте учреждения форму заявления о приѐме в первый 

класс. 

6.4.В срок до 31 января 2017 года установить и разместить на 

информационном стенде и официальном сайте учреждения график приѐма 

документов. 

7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор:                                                     Е.В. Макарова  

 

С приказом ознакомлены на совещании при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Закрепление педагогических работников за территориями для приѐма детей в 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

в 2017 году 

 
ФИО педагогического работника территория по приѐму 

граждан в МБОУ 

«Ровеньская СОШ с 

УИОП»  

 

 

Хлапонина Е.А., Бувалец Г.А., Левда Н.А. 

                                       № 1-127 

Шевченко С.Н. 

 

 

Гонтарь А.А, Скочко А.А.,  Лесниченко Т.И.,       Кашубина М.А. 

 5,10,22            частный сектор    дома 12,25            дома 21,23 

 

Вициенко Т.В.,     Каукова В.Н.,                            Улезько Ю.В. 

(частный сектор)    многокв.дома 50,52,54,56 мног.дома  30,32,48 

 

Ермакова Н.Е. 

 

Кобзарева С.Ю.,                                       Ряднова С.Н. 

Нечетная сторона  мног.дома 19,23       четная сторона .мног. дома 30,32 

 

Зубкова Е.В. (частный сектор, многоквартирные дома,  дом 11,  

общежитие № 11) 

 

Гринченко Л.И. 

 

Забара С.Г. 

 

 

Колесниченко В.В. 

 

 

Приймак О.Н. (№ 104-160 четные и не четные дома) 

Куликова Л.В.(№ 161-228 четные и не четные дома ) 

Баламутова Т.И., (многоквартирные дома №123, 127,129) 

Черевашенко Д.И. (нечетные дома №1-103) 

 

Устенко О.Б. 

 

 

Коваленко Л.П.,                  Волкова Л.В. (нечетные дома, дом 72 А 

Ленина дом 76,                                                     (детский дом) 

 

Яровая Л.И  четные номера  

 

Даньков П.Н. 

Мягкая Люд.В. 

 

 

Титовская Е.П., Мягкая Лид.В. ( многоквартирные дома №7,9,15,17,19,29 А 
частный сектор) 

Золоторѐва А.Н. (многоквартирные дома № 11, 21,23,25,27) 

 

Зубков А.И. 

Лукашова С.И. 

Лимарь Н.П. 

Мягкая С.Н. 

Шинкарева Е.В. 

 

улица Первомайская, 

 

улица Набережная, 

 

 

улица Ст. Разина,  

 

 

ул. им. младшего 

лейтенанта Горбенко, 

 

улица Плякина, 

 

улица Шевченко,  

 

 

переулок Советский, 

 

улица Кирова,  

 

переулок Мирный,  

улица Мира, 

 

переулок Набережный, 

 

 

улица Гагарина,  

 

 

 

 

улица Речная, 

переулок Садовый, 

 

улица Ленина, 

 

 

улица Ленина 

 

улица Пионерская, 

улица Победы,  

 

 

улица М.Горького, 

 

 

 

улица Калинина, 

улица Кравцова, 

улица Б. 

Хмельницкого, 

улица Строительная, 

улица Привольная,  



 

 

Таранцова Г.П. 

Зубкова Л.Н. 

Некрасова Е.В. 

 

Кулько В.А.  

(частный сектор, многокварт. дома 27,29) 

 

Улезько Л.И. 

 

 

Ковалева С.И. 

 

Ушатова Л.И. 

Мягкая Я.К. 

Фомичева Н.М. 

 

Титовская Т.С. 

 

 

Коваленко Л. П. 

 

Ковалева С.И. 

 

Ткаченко Л.А., Азаров В.А. 

 

Кучмистая Л.В. 

 

 

Волочаев А.В. 

улица Пугачѐва,  

улица 60 лет СССР, 

улица Дорожная, 

 

улица Чапаева, 

улица Молодѐжная,  

 

улица Новая  

улица Луговая 

 

улица Айдарская , 

 

улица Пархомы, 

улица Круглая, 

улица Коллективная, 

 

улица им. Кузина Н.М., 

улица Парковая, 

 

улица Лекарский сад, 

 

хутор Озѐрный, 

 

хутор Клиновый, 

 

хутор Лихолобов, 

хутор Зубков, 

 

хутор Шияны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


