
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Земетчинского района 

Пензенская область 
П Р И К А 3

01.02.2021 №24

О внесении изменений в приказ 
«О закреплении территорий за муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями 
Земетчинского района»

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в сфере образования, определенных статьей 
9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458, 
Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН 2.4.3648-20), утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, а 
также в целях соблюдения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования, обеспечения территориальной доступности общеобразовательных 
учреждений, приказываю:

1. Внести изменения в приказ отдела образования администрации Земетчинского 
района Пензенской области №214 от 19.09.2019 г., Приложение 1 -  «Закрепление 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Земетчинского района за 
территориями» изложить в следующей редакции:

Закрепление муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
____ ____________ Земетчинского района за территориями_________________

№ п/п

Наименование 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательно 

го учреждения

Терри тория, закреплённая за муниципальным 
общеобразовательным учреждением

Земетчинский район
1. МОУ СОШ № 3 р.п.Земетчино: ул. Рабочая, ул. Островского,

р.п.Земетчино ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Почтовая, ул. Ленина (с д.1
по д. 147), ул. Горького, ул. Кирова (с д.1 по д.43), 
ул. Юбилейная, ул. Спортивная, ул. Пензенская, ул. Лесная, 
ул. Смирнова, пер. Набережный, ул. Рензяева, 
ул. Лермонтова, ул. Пр. Строителей, ул. Общ. мех. завода, 
ул. Луначарского, пер. Молодежный, ул. Молодежная; 
с. Рянза, с. Старополянское,

|



с. Матчерка (10-11 класс), с. Смирновка, д. Графинино, 
с. Смирновское, п. 10-й Октябрь, с. Рянза

2. МБОУ «Лицей» 
р.п.Земетчино

р.п.Земетчино: ул.Первомайская, ул.Железнодорожная, 
ул. Белинского, ул.Калинина, ул.Рабочая, ул.Октябрьская, 
ул.Ленина (с д.160 по д.415), ул.Кулакова, ул.Суворова, 
ул.Чкалова, ул.Мостовая, ул. Набережная, ул.Дзержинского, 
у л. Радищева, ул.Ново- Садовая, ул.Энгельса, ул.Некрасова, 
ул.Кирова (с д.44 по д.235), ул.Куйбышева, 
пер.Мира,ул.Мичурина, ул.Советская, ул Коммунальная, 
ул Железнодорожная, ул Долгова, ул Силина, ул Дунаева, 
ул Южная, ул Володарского, ул К-Маркса,пер Пушкина, 
ул Мостовая, ул Рензяева;
и. Пролетарский, с. Усердино, с. Пешенское, д. Пешая, 
д. 11арышкино, д. Ждановка, и. Красная Звезда, п. Красное 
Знамя, д. Ниловка. и. Новоалексеевский

3. МОУ сот
п. Пашкове

п. Пашкове, с. Морсово, д. Веселая, д.Новый работник, 
с. Юрсово, с. Лесное

4. Филиал МОУ СОШ 
и. Пашкове в 
с. Махчерка

с. Матчерка (1-9 класс), п. Люмберцы

5. Филиал МОУ СОШ 
п.Пашково в 
с. Морсово

с. Морсово, д. Александрова, п. Голубцы, д. Никольское, 
с. Чернопопоселье, с. Чернояр (10-11 классы)

6. МОУ СОШ 
с. Красная Дубрава

с.Красная Дубрава, с. Вяземка, с. Сядемка, д.Лачиново, 
д. Чернышеве

7. Филиал МОУ СОШ 
Красная Дубрава в 
с. Кириллово

с. Кириллово, с. Выша. с. Новое Вадиково, п.Гоголев Бор, 
п. Красная Сушка, гг Никитовка, д.Русская Поляна

8. МОУ СОШ
с. Салтыкове

с. Салтыково, с. Оторма, с. Колударово, и. Заводской, 
п. Новая Стефия, д. Ольховка, д. Сычевка, с. Крутец,
д. Лебедя нка

9. Филиал МОУ СОШ 
с. Салтыково в с. 
Раево

с. Раево, с.Генералове, ст. Дашкове, с. Долгово, 
п.Кировский, с. Габаковка

10. МОУ СОШ 
с. Ушинка

с.Ушинка

11. МОУ СОШ 
с. Большая Ижмора

с.Большая Ижмора, с. Малая Ижмора

12. Филиал МОУ СОШ 
с.Большая Ижмора в 
с.Чернояр

с. Чернояр



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
отдела образования администрации Земетчинского района Пензенской области - Котову
М.В.

Начальник отдела образования Доронцева Т.Н.

С приказом ознакомлена: 01.02.2021 г. 

Котова М.В.


