
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

       п. Матвеев Курган 

28.02.2022                                                                                                      № 54 

 

О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Матвеево-

Курганского района 

 

 

 

 

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

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

п. 5 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 2 сентября 2020 г.                 

№ 458, п. 6 ст. 2 Положения об отделе образования Администрации 

Матвеево-Курганского района, в целях соблюдения конституционных прав 

граждан на получение общедоступного общего образования, обеспечения 

территориальной доступности муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций Матвеево-Курганского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения за конкретными территориями Матвеево-Курганского района 

согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Ведущему специалисту отдела образования Администрации                    

Матвеево-Курганского района (Соколова М. В.): 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

2.2. При отсутствии свободных мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях оказывать содействие родителям 

(законным представителям) ребенка в решении вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию, расположенную на территории 

Матвеево-Курганского района. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 



3.1. Разместить на своих информационном стенде и официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":  

-приказ отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 

района от 28.02.2022 № 54 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

Матвеево-Курганского района» – в течение 10 календарных дней с момента 

его издания; 

-сведения о количестве мест в первых классах – не позднее 10 

календарных дней с момента издания приказа отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района от 28.02.2021 № 54 «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями Матвеево-Курганского района». 

 3.2. Обеспечить информирование жителей о закрепленных 

территориях за образовательным учреждением. 

 3.3. Обеспечить прием граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена образовательная организация согласно 

приложению к настоящему приказу. 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-

Курганского района «Центр качества образования» (Бискупский С.С.) 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района.  

           5. Признать утратившим силу приказ отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района от 03.03.2021 № 66 «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями Матвеево-Курганского района». 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
заведующего отделом  
образования Администрации 
Матвеево-Курганского района                                                      Н.Н. Гринченко 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 

к приказу отдела образования Администрации 
Матвеево-Курганского района 

от 28.02.2022 № 54 

 

Закрепление муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений за конкретными территориями Матвеево-Курганского района  
 

№ п/п Наименования  

муниципальных общеобразовательных 

 организаций                                       

Территории  

 Матвеево-Курганского 

района 

1.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

летчика-истребителя Петра Ефимовича 

Королева 

с. Алексеевка, п. Надежда,                  

х. Степанов, с. Александровка,  

х. Авило-Федоровка 

2.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Анастасиевская средняя 

общеобразовательная школа   имени 

Почетного работника образования РФ 

В.А. Гретченко 

с. Анастасиевка,                                    

х. Рождественский 

3.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

Авило-Успенская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Авило-Успенка,                                  

х. Первомайский,   

х. Самарский 

4.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большекирсановская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Хайло Василия 

Александровича 

х. Большая Кирсановка,                         

х. Криничный, х. Кучеровка. 

5.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Григорьевская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Григорьевка, х. Выселки,                    

х. Деркачева, х.Ковыльный,                   

х. Колесников, х. Харьковский 

6.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Греково-Тимофеевская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Греково-Тимофеевка,                         

х. Передовой, х. Ефремовский 

7.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

с. Екатериновка, х. Шрамко,                 

х. Краснодаровский, х. Вареник, 



Екатериновской средней 

общеобразовательной школы имени 

героев Екатериновского подполья 

х. Новоселовка,                                           

х. Новоспасовский,                                 

х. Новопавловский,                              

х. Малоекатериновка 

8.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Кульбаковская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Кульбаково,                                          

х. Иваново-Ясиновка,                             

х. Петрополье,                                           

х. Подгорный 

9.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Латоновская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Латоново, х. Духов,                          

х. Кислицкий, х. Красная Горка, 

х. Лесной, х. Новомарьевка,                

х. Скороход, х. Палий,                            

х. Трудо-Пономаревка,                          

х. Самойлово 

10.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Ленинская средняя 

общеобразовательная школа 

п. Ленинский, х. Балка,                         

х. Терновый, п. Сарматский 

11.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

ул. Гагарина (нечетная сторона), 

ул. Пугачева (от ул. Московской 

до 40 лет Пионерии, четная 

сторона), ул. Московская (от 

начала до ул. Пугачева, четная 

сторона), ул. Светлая,                                  

ул. Красноармейская, ул. 

Молодежная, ул. Ново-Светлая, 

ул. Почтовая, пер. 

Привокзальный, пер. Миусский, 

пер. Азовский, пер. 

Пришкольный, ул. 

Комсомольская (от ул. 

Московской и до конца), ул. 1-я 

Пятилетка (от ул. Московской до 

ул. Гагарина), ул. Таганрогская 

(от ул. Московской до ул. 40 лет 

Пионерии), ул. Новостройка, ул. 

Кооперативная, ул. 1 Мая (от 

начала до ул.Пугачева), ул. 

Садовая, ул. 40 лет Пионерии (от 

начала до ул. Пугачева), пер. 

Чкаловский, ул. Победы, п. 

Красный Бумажник, х. 

Дараганов, разъезд Закадычное 

12.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Матвеево-Курганская средняя 

ул. Владимирская, ул. Северная, 

ул. Западная, ул. Октябрьская, 

ул. Харьковская, пер. 



общеобразовательная школа № 2 

 

Лермонтовский, ул. 

Агрономическая, ул. Бориса 

Полевого, ул. Колхозная, пер. 

Лесной, ул. Котовского, ул. 

Ставропольская, ул. Одесская, 

ул. Фрунзе, ул. Кирова, ул. 

Транспортная, ул. Донецкая, ул. 

Ольховая, пер. Ясный, пер. 

Обороны, пер. Звездный, ул. 

Комсомольская, ул. Ивановская, 

ул. Пугачева (до ул. Московской, 

обе стороны), ул. Волгоградская, 

ул. Палия, ул. Куйбышева, ул. 

Шевченко, ул. Краснодарская, 

ул. Шоссейная, пер. 

Коммунистический, ул. 

Белорусская, ул. Украинская, ул. 

Железнодорожная, пер. 

Ворошиловский, ул. 

Комсомольская (от начала до ул. 

Московской, обе стороны), ул. 

Калинина, ул. 40 лет октября, ул. 

Таганрогская (до ул. 

Московской, обе стороны), пер. 

Спартаковский, ул. 1- я 

Пятилетка (до ул. Московской, 

обе стороны), ул. Разина, ул. 

Степная, ул. Ерошина, пер. 

Дружбы, ул. Каштановая, ул. 

Березовая, ул. Некрасова, пер. 

Пролетарский, ул. 8 марта, ул. 

Зеленая, ул. Мичурина, ул. 9 мая, 

ул. Кленовая, пер. Дорожный, ул. 

Гвардейская, ул. 

Интернациональная, ул. 

Московская (нечетная сторона), 

ул. Пионерская, ул. Н-Северная, 

ул. Базарная, ул. Новгородская, 

пер. Политотдельский, пер. 

Солнечный, х. Староротовка, п. 

Сухореченский, пер. 

Придорожный, пер. Цветочный, 

пер. Рябиновый, пер. 

Абрикосовый, ул. Парковая; пер. 

Радужный 



13.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

 

ул. Строительная, ул. 1 я 

Семилетка, пер. Киевский, ул. 

Воронежская, ул. Мира, ул. 

Ростовская, ул. Карла Маркса, 

ул. Максима Горького, ул. 

Шолохова (частный сектор), ул. 

Московская (четная сторона 

после ул. Пугачева), ул. Пугачева 

(нечетная сторона), ул. Чехова, 

ул. 40 лет Пионерии (от ул. 

Пугачева и дальше по обе 

стороны улицы), ул. Шолохова 

(д. 2, 6, 4, 8), ул. Луговая, ул. 

Юности, ул. Пушкинская, ул. 

Южная, ул. 1 Мая (от водоканала 

в сторону АТП до конца улицы), 

ул. Гагарина (четная сторона), 

ул. Коминтерна, пер. 

Энергетический, пер. Новый, ул. 

Ломоносова, ул. Космическая, 

ул. Виноградная, ул. Сосновая, 

пер. Буденновский, ул. Ленина, 

ул. Славы, ул. Энгельса, ул. 

Гайдара, ул. Свободы, ул. 

Восточная, ул. Пшеничная, пер. 

Юбилейный, ул. Чапаева, ул. 

Советская, ул. Романа Аксенова, 

ул. Андрея Семибратова, ул. 

Учительская , ул. Народная, ул. 

Российская, ул. Юго-Восточная, 

ул. Фестивальная, ул. Вишневая, 

ул. Весенняя, ул. 

Международная, ул. Донская, ул. 

Водопроводная, пер. 

Спортивный, ул. Русская, ул. 

Верхняя, ул. Лунная, х. 

Колесниково, ул. 30-й Иркутско-

Пинской Дивизии. 

14.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Малокирсановская средняя 

общеобразовательная школа  имени 

дважды Героя Советского Союза Павла 

Степановича Кутахова 

с. Малокирсановка 



 

15.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Марфинская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Марфинка, х. Селезнев 

16.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Марьевская средняя 

общеобразовательная школа  имени 

воина-афганца Николая Павловича 

Лапшичева 

 

с. Марьевка, с. Камышевка,                 

с. Соколовка, с. Петровка (дети, 

подлежащие обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального 

общего, основного общего  и  

среднего общего образования) 

17.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Новониколаевская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Новониколаевка,                                

х. Новоалександровский, 

х.Левченко,                                             

х. Верхнеширокинский,                                

х. Вишнянский 

18.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Политотдельская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Политотдельское,                                  

с. Каменно-Андрианово 

19.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоандриановская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Новоандриановка (дети, 

подлежащие обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального 

общего, основного общего  и  

среднего общего образования) 

20.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ряженская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Владимира 

Венедиктовича Есауленко 

с. Ряженое, х. Некрасова-Балка, 

х. Денисовка, х. Грунтовский; 

  

с. Рясное (дети, подлежащие 

обучению по образовательным 

программам среднего общего 

образования)  

 

21.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Сад-

Базовская средняя общеобразовательная 

школа 

п. Крынка, п. Подлесный,                     

п. Гвардейский, х. Демидовка,               

с. Шапошниково 

22.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Комбайновская основная 

общеобразовательная школа имени 

воина-афганца Алексея Демяника 

с. Рясное (дети, подлежащие 

обучению по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего образования)*  

 

23.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

вся территория Матвеево-

Курганского района 



 

* для получения среднего общего образования данные территории 

закрепляются за муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Ряженской средней общеобразовательной школой имени Героя 

Советского Союза Владимира Венедиктовича Есауленко. 

 

Матвеево-Курганская открытая 

(сменная) общеобразовательная   школа 

 


