
 

 

Администрация Варнавинского муниципального района 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от   19.08.2016                                                                                           № 550 

 

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Варнавинского района 

 

В целях обеспечения приема в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы, 

для граждан, которые проживают на территории Варнавинского 

муниципального района, руководствуясь Федеральным Законом от 

21декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Варнавинского муниципального района администрация 

Варнавинского района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Закрепить за каждым муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением,  реализующим основные 

общеобразовательные программы, конкретную территорию 

Варнавинского муниципального района (Приложение). 
2. Управлению образования администрации района (С.Ю. Авдеева) 

довести настоящее постановление до сведения руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений Варнавинского 

района. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений при 

приеме детей в учреждения руководствоваться настоящим 

постановлением. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации района.  

 

 

Глава администрации  

Варнавинского района                                                               С.А.Смирнов  

 

 



 

 
Приложение 

 к постановлению администрации 

 Варнавинского муниципального района 

Нижегородской области 

от «19» августа 2016 года  № 550 

 

Территории, закрепленные за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Варнавинского района. 

 

№ Наименование общеобразовательного 

учреждения 

 

Закрепленная территория 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Варнавинская средняя школа 

Все улицы р.п.Варнавино, 

расположенные на 

территории Варнавинской 

поселковой администрации  

и населенные пункты, 

расположенные на 

территории 

Михаленинского 

сельсовета (д.Булдаково, 

Коленово, Кирюшино), 

Богородского сельсовета 

(д.Карасиха)  

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горкинская средняя школа  

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Шудского 

сельсовета (д.Антониха, 

д.Егачиха, п.Красный Луч, 

д.Кресты, д.Кулигино, д. 

Поляки, д. Югары). 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мирновская средняя школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Восходовского 

сельсовета (п.Мирный, 

д.Постой) 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Северная 

средняя школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Северного 

сельсовета (п.Заречный, 

д.Тимариха, п.Северный, 

д.Хмелевая) 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Населенные пункты, 

расположенные на 



Богородская основная школа территории Богородского 

сельсовета (д.Андреево,  

с.Богородское, 

д.Замешаиха, 

д.Подушкино) 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Восходовская основная школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Восходовского 

сельсовета (п.Восход) 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кайская 

основная школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Восходовского 

сельсовета (п.Березки)  

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Макарьевская основная школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Богородского 

сельсовета (д.Демидово, 

д.Дерябино,  д.Леонтьево,  

д.Ляды, с.Макарий, 

д.Палаустное, 

д.Скворцово) 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Михаленинская основная школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории 

Михаленинского 

сельсовета (д. Михаленино, 

д.Бажино, д.Зверниха, 

д.Лапшанга, д.Латышово, 

д.Ляпуново, д. Осиновка, 

д.Поспелиха) 

10 Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Горкинской средней школы Стеклозаводская 

начальная школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Шудского 

сельсовета (п.Красный 

Луч) 
 


