
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

 

 15 января  2019 года          №  22 

 

О закреплении   общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы  начального общего, основного общего  

и среднего общего образования за территориями 

Веселовского района на 2019 – 2020 учебный год. 

 

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 7 Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного  Приказом Минобрнауки России  от 

22.01.2014 №32, руководствуясь п. 2.8. раздела 2  Положения об Отделе образования 

Администрации Весёловского района, в целях  обеспечения территориальной 

доступности общеобразовательных организаций 

 

П р и к а з ы в а ю: 

 

1. Закрепить общеобразовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования за  

территориями  Весёловского района на 2019-2020 учебный год (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций реализующих программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

2.1.Обеспечить приём в образовательные организации граждан, проживающих на       

территории, закреплённой за образовательной организацией и  имеющих право  на  

получение  общего образования. 

2.2.Осуществлять мероприятия по учёту детей, подлежащих обучению по     

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территориях МО  «Весёловский  район», за 

которыми закреплены образовательные организации. 

2.3.Обеспечить размещение данного  приказа   на  информационном стенде    

образовательной организации, а так же в  сети Интернет на  официальном сайте   

образовательной организации. 

3. Программисту Отдела образования (М.Н. Цехмистренко) обеспечить размещение 

на официальном сайте Отдела образования  приказа  от  15.01.2019 №22 «О 

закреплении  общеобразовательных     организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования за 

территориями   Весёловского  района на 2019-2020 учебный год». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Веселовского района                                  О.М. Шрамко 
 С приказом ознакомлены: 

1.  Бодряга Л.В. 

2.  Байрамова Н.Н. 

3.  Барановский М.В.  

4.  Вандюк О.Г.   

5.  Ермакова И.П. 

6.  Ульяненко Г.Н. 

7.  Порядная Е.А. 

8.  Ибрагимов К.Р. 

9.  Киселева Н.М. 

10. Курица Н.А. 

11. Олексюк Т.В. 

12. Четина Г.В. 

13. Форопонова О.Ю. 

14. Евдокимова Г.Ф. 

15. Цехмистренко М.Н. 

 



 

 

 

 

 

 

                                 Приложение 

к приказу Отдела образования   

от 15.01.2019 № 22 
 

                                                                   

Территории, 

закрепленные  за общеобразовательными организациями, 

реализующими образовательные программы  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации  

Адрес Закреплённая территория  

(хутора, посёлки, улицы) 

1. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Багаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

347794 

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район, 

п.Чаканиха,          

пер. 

Школьный,17 

п. Чаканиха (1-11 кл.), 

х. Северный (1-11 кл.), 

п. Новый (10-11 кл.), 

х. Рассвет (1-11 кл.), 

п.Садковский (10-11 кл.) 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Веселовская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

347781  

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,  

  п. Веселый, 

пер. 

Комсомольский

, 57 

п. Весёлый (1-11 кл.): 

ул. Красноармейская - нечётные номера: 1 

-71, чётные номера:  2   - 90; 

ул. Первомайская -  нечётные номера:  1 - 

111, чётные номера:  2 - 50; 

ул.Д.Бедного - нечётные номера:  1 - 77, 

чётные номера:  2 -102,   

ул. Коллективная -  нечётные номера:1-

109, чётные номера:  2 - 106; 

ул. Думенко - нечётные номера:  1 - 123, 

чётные номера:  2 - 96; 

ул. Октябрьская - нечётные номера:  1 - 

103, чётные номера:  2- 124; 

ул. Ленинская - нечётные номера:1 - 87, 

чётные номера: 2 - 87; 

ул. Почтовая-  нечётные номера:  1 - 81, 

чётные номера:  2- 74; 

ул. Советская -  нечётные номера: 1 -57, 

чётные номера:  2 - 68; 

ул. Береговая; 

ул. Набережная - нечётные номера: 1 - 31, 

чётные номера: - 2 - 50; 

ул. М.С.Мордвянникова; 

ул. Братская; 

пер. Базарный; 

пер. Колхозный; 

пер. Северный; 

пер. Восточный; 

ул. Мира; 

ул. Пензенская; 



 ул. Заречная; 

 ул. Степная; 

 ул. Меллиораторов; 

 ул. Спортивная; 

 ул. Цветочная; 

 ул. Донская; 

 ул. НС -42; 

ул. Садовая; 

пер. Комсомольский: чётные номера; 

пер. Калининский; 

пер. Литунова; 

пер. Школьный; 

 пер. Транспортный; 

 пер. Восход; 

 пер. Маныч; 

х. Свобода: 

х. Проциков. 

3. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Веселовская средняя 

общеобразовательная 

школа  № 2  

347781   

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,  

п. Веселый 

 ул. Почтовая, 

87 

п. Весёлый (1-11кл.): 

ул. Красноармейская -  нечётные номера: 

73-119,   чётные номера: 92-192 

ул. Первомайская - нечётные номера: 117-

195,чётные номера: 50а-94; 

ул. Д.Бедного - нечётные номера:79-111, 

чётные номера: 104-144; 

ул.Коллективная- нечётные номера: 111-

193, чётные номера:110-194; 

ул.Думенко - нечётные номера:  125-209, 

чётные номера:  98-180; 

ул.Октябрьская- нечётные номера: 111-

217,чётные номера: 130-214 

ул. Ленинская – нечётные номера:  95-187, 

чётные номера:  92-188; 

ул.Почтовая -  нечётные номера:  85-147а, 

чётные номера:  82-148; 

ул.Советская - нечётные номера:  59-109,  

чётные номера:  70-122; 

ул. Набережная- нечётные номера:  33-73, 

чётные номера:   52-72; 

ул. Левченко;  

ул. М.Горького; 

ул. Элеваторная;  

пер. Малый; 

пер. Южный; 

пер. Новый; 

пер. Западный; 

пер. В-Донской; 

пер. Молодежный; 

пер. Тычины; 

пер.Заводской; 

пер. Пушкинский; 

пер. Газетный; 

пер. Промышленный; 

пер.Комсомольский-нечётные номера; 



х.В.Хомутец; 

х.Каракашев.  

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Верхнесоленовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

347787  

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,  

х. 

Нижнесолёный, 

ул.Казима 

Мустафаева, 1 

х. Верхнесолёный 

(1-11 кл.); 

х. Нижнесолёный 

(1-11 кл.); 

х. Цугейкино (1-11 кл.); 

х. Малая Балабинка 

(1-11 кл.). 

5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КИРОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНАЯ ШКОЛА 

347789  

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,     

п. Средний 

Маныч ул. 

Просвещения, 

22-а 

п. Средний Маныч (1-11 кл.); 

п. Полевой (1-11 кл.); 

х. Кирпичный(1-11 кл.). 

 

6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Краснооктябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

347783  

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,   х. 

Красный 

Октябрь, ул. 

Школьная, 59 

х. Красный Октябрь (1-11 кл.); 

х. Казачий (1-11 кл.); 

х. Показатель (1-11 кл.); 

х. Прогресс (1-11кл.); 

х. Красный Маныч (10-11 кл.). 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Красноманычская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

347784  

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,    х. 

Красный  

Маныч ул. 

Центральная, 

128 

х. Красный Маныч  

(1-9 кл.). 

8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОЗНАМЕНСК

АЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНАЯ ШКОЛА 

347795  

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,   х. 

Красное Знамя, 

пер. Школьный, 

8 

х. Красное Знамя  

(1-9 кл.). 

9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ленинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

347788  

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,   х. 

Ленинский, ул. 

Новая 3-б 

х. Ленинский (1-11 кл.); 

х.Маныч-Балабинка 

(10-11кл.); 

ОПХ (1-11 кл.); 

х. Новосёловка (1-11 кл.). 

 

10. Муниципальное 347786 х. Маныч-Балабинка 



бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Маныч-

Балабинская основная 

общеобразовательная 

школа  

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,    х. 

Маныч-  

Балабинка ул. 

Школьная, 10 

 (1-9 кл.); 

х. Спорный (1-9 кл.). 

11. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Малозападенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

347797  

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,   х. 

Малая 

Западенка, ул. 

40 лет Победы 

15/5 

х. Малая Западенка 

 (1-11кл.). 

12. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Новинская 

основная 

общеобразовательная 

школа  

347796   

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,   п. 

Новый, ул. 

Школьная, 2 

п. Новый (1-9кл.). 

13. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Позднеевская средняя 

общеобразовательная 

школа  

347785 

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,    х. 

Позднеевка ул. 

Центральная, 31   

х. Позднеевка (1-11 кл.); 

х. Красный Кут 

(1-11 кл.); 

х. Красное Знамя  

(10-11 кл.). 

14. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Садковская основная 

общеобразовательная 

школа 

347790  

Ростовская  

обл., 

Веселовский 

район,   п. 

Садковский, ул. 

Школьная, 22 

п. Садковский (1-9 кл.). 

 

 

 

 

 

 


