
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 
« 28 » января  2021 года  № 49 

  

О закреплении муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений за конкретными 

территориями Грайворонского 

городского округа в 2021 году 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федедерации», в 

целях соблюдения конституциональных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования приказываю: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 

осуществляющие обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, за конкретными территориями Грайворонского 

городского округа в 2021 году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить учет и прием детей в закрепленные образовательные 

учреждения согласно утвержденному перечню.  

2.2. Разместить данный приказ на официальных сайтах 

образовательных учреждений в сети «Интернет» в срок до 1 февраля 2021 

года. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                                                                       

Начальник 

управления образования 

 

В.А. Безгодько 



                                                                                                                                                                                      Приложение  

                                                                                к приказу управления образования  

                                                                      администрации Грайворонского городского округа 

                                                                                от «28»  января 2021  года № 49 

 
Перечень муниципальных бюджетных образовательных учреждений, осуществляющих обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепленных за конкретными территориями Грайворонского городского округа в 2021 году 

Образовательное учреждение, закрепленное за 

территорией 

Наименование территорий  

(населенные пункты) 

Уровень образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Грайворона Грайворонского района 

Белгородской области 

Грайворонская городская территория:  

ул. Косяка, ул.Кузнецова, ул.Генерала Антонова, ул. Горького, 

ул.Советская, ул.Интернациональная, ул. Жукова, ул. Пролетарская, 

ул.Спасского (чётная сторона), ул. Таршикова, ул.Свердлова (1-51, 

2-50),  ул.Комсомольская  (1-55, 2- 42), ул.Ленина (1-87, 2-60), 

ул.Мира (2-94, 1-59), ул.Луначарского (1-91, 2-108), ул.Урицкого (1-

59, 2-68), ул.Шухова (1-7) , ул. Юных партизан, с.Луговка 

Начальное общее, 

основное общее, среднее 

общее образование 

Доброивановская сельская территория:  

с.Замостье, с.Доброе, с.Доброивановка, х.Тополи 

Среднее общее 

образование 

Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

им. В.Г. Шухова» города Грайворона 

Грайворонского района Белгородской области 

Грайворонская городская территория:  

ул. Серика, ул. Февральская, ул.Тарана,  ул.Кирвера, ул.Народная,  

ул.Спасского (нечётная сторона), ул.Большевиков,  пер.Солнечный,  

ул.Юбилейная, пер.Мурманский, ул.Республиканская, ул.Победы, 

ул.Шевченко, ул.Холода,  ул.Зеленая, ул.Капитана Колесникова, 

ул.ГероевКантемировцев, ул. Заводская, XX Партсъезда, 

ул.Комсомольская (57-73, 44-54),  ул.Свердлова (53-137, 52-114),  

ул.Ленина (89-155, 62-116), ул.Мира (96-150, 61-113), 

ул.Луначарского (93-141,  124 – 180), ул. Урицкого (70-129, 61-114), 

пер. Урицкого, ул.Кирова (7-57, 6-25), пер.Кирова, ул.Шухова (7-25) 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее 

образование 

Новостроевская сельская территория: 

с.Новостроевка Первая, с.Новостроевка Вторая 

Среднее общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

Головчинская сельская территория:  

с.Головчино, с.Антоновка, х.Масычево, п.Хотмыжск 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее 



изучением отдельных предметов» Грайворонского 

района Белгородской области 

образование 

Горьковкая сельская территория:  

п.Горьковский, п.Доброполье, п.Совхозный,  

п.Чапаевкий, р.Казачок 

Среднее общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гора-Подольская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского 

района Белгородской области 

Гора-Подольская сельская территория:  

с.Гора-Подол,  

с.Глотово 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дорогощанская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского 

района Белгородской области 

Дорогощанская сельская территория:  

с.Дорогощь,  

с.Санково 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее 

образование 

Дунайская сельская территория: 

с.Дунайка, с.Мощёное 

Среднее общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ивано-Лисичанская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского 

района Белгородской области 

Ивано-Лисичанская сельская территория: 

с.Ивановская Лисица, с.Казачья Лисица,с.Ломное 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее 

образование 

Ивано-Лисичанская сельская территория: 

с.Косилово 

Среднее общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Козинская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского 

района Белгородской области 

 

Козинская сельская территория:  

с. Козинка,х. Понуры,с. Заречье-Первое, с. Заречье-Второе 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Безыменская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского 

района Белгородской области 

 

Безыменская сельская территория:  

с.Безымено 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Почаевская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского 

района Белгородской области 

 

Смородинская сельская территория:  

с.Почаево 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Смородинская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского 

Смородинская сельская территория:  

с.Смородино,  

с.Дроновка 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее 



района Белгородской области образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мокро-Орловская средняя 

общеобразовательная школа» Грайворонского 

района Белгородской области 

Мокроорловская сельская территория:  

с.Мокрая Орловка, с.Рождественка, с.Сподарюшено 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее 

образование 

Дунайская сельская территория: с.Пороз Среднее общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение«Дунайская основная общео-

бразовательная школа им. А.Я.Волобуева» 

Грайворонского района Белгородской области 

Дунайская сельская территория:  

с.Пороз,  

с.Дунайка,  

с.Мощёное 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Горьковская основная 

общеобразовательная школа» Грайворонского 

района Белгородской области 

Горьковкая сельская территория:  

п.Горьковский, п.Доброполье, п.Совхозный, п.Чапаевский,  

р.Казачок 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Добросельская основная 

общеобразовательная школа» Грайворонского 

района Белгородской области 

Доброивановская сельская территория: 

с.Замостье, с.Доброе, с.Доброивановка, х.Тополи 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Косиловская основная 

общеобразовательная школа» Грайворонского 

района Белгородской области 

Ивано-Лисичанская сельская территория: 

с.Косилово 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее 

образование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение«Новостроевская основная 

общеобразовательная школа»Грайворонского 

района Белгородской области 

Новостроевская сельская территория:  

с.Новостроевка Первая,  

с.Новостроевка Вторая 

Дошкольное, начальное 

общее, основное общее 

образование 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Капелька» г.Грайворона 

Грайворонского района Белгородской области 

 

Грайворонская городская территория 

 

 

Дошкольное образование 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Головчинский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

Грайворонского района Белгородской области 

Головчинская сельская территория: 

с.Головчино,  

с.Антоновка,  

х.Масычево 

Дошкольное образование 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга» села Замостье 

Грайворонского района белгородской области 

Доброивановская  сельская территория: 

с.Замостье,  

с.Доброе,  

с.Доброивановка, 

х.Тополи 

Дошкольное образование 



 
 

 

 

 


