
АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.01.2020 пос.Сатинка                 № 20   

 

О закреплении образовательных учреждений Сампурского района за территори-

ями муниципального образования Сампурский район для приема граждан,  

имеющих право на получение общего образования  
 

В соответствии с п.6 ч.1 статьи 9 Федерального Закона от 29.12.2012         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в целях соблю-

дения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного общего образования, Администрация района постановляет: 

1. Закрепить образовательные учреждения Сампурского района за терри-

ториями муниципального образования Сампурский район  для приема граждан,  

имеющих право на получение общего образования, согласно приложению. 

2. Отделу образования администрации района (Абрамова) разместить 

настоящее постановление на сайте отдела образования администрации района. 

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Са-

тинская СОШ») В.В.Ветрову  разместить на сайте и информационном стенде 

МБОУ «Сатинская СОШ» настоящее постановление, а также информацию о ко-

личестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента из-

дания данного постановления. 

4. Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением «Детский сад «Берѐзка» (далее - МБДОУ «Детский сад «Бе-

рѐзка») Е.В.Гонтаревой разместить на сайте и информационном стенде МБДОУ 

«Детский сад «Берѐзка» настоящее постановление. 

 5. Считать утратившим силу постановление Администрации района от  

31.01.2019  № 47 «О закреплении образовательных учреждений Сампурского 

района за территориями муниципального образования Сампурский район для 

приема граждан,  имеющих право на получение общего образования». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации района по социальным вопросам И.А.Акимову. 

 

 

  

Глава района                                                                                       Н.Н.Евдокимов 

 

 
 

 

 

 

 

 



   

                                                                       Приложение 

к постановлению Администрации района 

                                                                             от  21.01.2020   №  20 

 

 

Перечень образовательных учреждений Сампурского района,  

закрепленных за территориями муниципального образования Сампурский 

район для приема    граждан,  имеющих право на получение общего образования 
 

№ 

п/п 

Образовательное учрежде-

ние, филиал 

Уровень общего  

образования 
Населенный пункт 

1. МБОУ «Сатинская СОШ» 

 

дошкольное образо-

вание  

пос. Сатинка, д. Дмитриев-

ка, с. Осино-Лазовка 

начальное общее об-

разование  

 

 пос. Сатинка, д. Дмитри-

евка, с. Осино-Лазовка 

основное общее об-

разование 

пос. Сатинка, д. Дмитриев-

ка,с. Осино-Лазовка 

среднее общее обра-

зование 

пос. Сатинка, д. Дмитриев-

ка,с. Осино-Лазовка, 

с. Петровка, д. Андреевка, 

с.Перикса, с.Медное, 

д.Александро-Павловка, 

д.Березовка, д.Кензарь-

Бабино, д. Солонцовка 

2. Петровский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

дошкольное образо-

вание  

начальное общее об-

разование  

основное общее об-

разование  

 с. Петровка, д. Андреевка 

3. Периксинский имени Героя 

Советского Союза Антоно-

ва Семѐна Михеевича фи-

лиал МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

дошкольное образо-

вание 

начальное общее об-

разование 

основное общее об-

разование 

 

  с.Перикса 

4. Медненский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

дошкольное образо-

вание 

начальное общее об-

разование  

основное общее об-

разование  

 

 с.Медное, д.Александро-

Павловка, д.Березовка, 

д.Кензарь-Бабино, д. Со-

лонцовка 

5. Верхоценский филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

дошкольное образо-

вание 

с.Верхоценье, с. Середи-

новка, с.Осино-Лазовка     



   

начальное общее об-

разование  

основное общее об-

разование  

 с.Верхоценье 

6. Сампурский филиал МБОУ  

«Сатинская СОШ» 

 

дошкольное образо-

вание 

начальное общее об-

разование 

основное общее об-

разование 

 

 с.Сампур, с.Беляевка, 

с.Гавриловка, пос.учхоз 

«Громок», д.Садовая,  

с. Понзари  

  среднее общее обра-

зование 

с.Сампур, с.Беляевка, 

с.Гавриловка, пос.учхоз 

«Громок», д.Садовая,          

с. Понзари, с.Серединовка, 

с.Текино, д.Павловка 

7. Серединовский филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

начальное общее об-

разование  

основное общее об-

разование  

 с.Серединовка 

8. Текинский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

дошкольное образо-

вание 

начальное общее об-

разование  

основное общее об-

разование  

 с.Текино, д.Павловка 

9. Ивановский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

 

дошкольное образо-

вание 

с.Ивановка, д.Анновка, 

д.Марьевка (отделение 

совхоза «Россия»), 

 пос. совхоза «Россия», 

д. Марьевка,    д. Алексан-

дровские Верхи, 

с.Бахарево, с.Первомай-

ское, д.Александровка, 

д.Гавриловка, пос. Золоту-

хинский, пос. Сергеевка, 

пос. Никольский  

начальное общее об-

разование 

основное общее об-

разование  

 

   

 

 с.Ивановка, д.Анновка,  

 пос. совхоза «Россия»,     

д. Марьевка (отделение 

совхоза «Россия»), 

с.Первомайское, 

д.Александровка,     

 д.Гавриловка, пос. Золоту-

хинский, пос. Сергеевка, 

пос. Никольский 



   

  среднее общее обра-

зование 

с.Ивановка, д.Анновка, 

д.Марьевка (отделение 

совхоза «Россия»), пос. 

совхоза «Россия», д. Марь-

евка, с.Пановы Кусты, д. 

Прудовка, д. Александров-

ские Верхи, с.Бахарево, 

с.Первомайское, д.Алек-

сандровка, д.Гавриловка, 

пос. Золотухинский, 

пос.Сергеевка, пос. Ни-

кольский 

10. Марьевский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

начальное общее об-

разование 

основное общее об-

разование 

 д. Марьевка 

11. Паново-Кустовский филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

дошкольное образо-

вание 

 с.Пановы Кусты,  

 д. Прудовка 

начальное общее об-

разование 

с.Пановы Кусты,  

д. Прудовка 

основное общее об-

разование 

с.Пановы Кусты,  

 д. Прудовка 

12. Бахаревский имени Героя 

Советского Союза Е.И 

Комбарова  филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

дошкольное образо-

вание 

начальное общее об-

разование 

основное общее об-

разование 

 

 с.Бахарево, д. Алексан-

дровские Верхи 

13. Прудовский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

начальное общее об-

разование 

 д. Прудовка 

14. МБДОУ  «Детский сад 

«Берѐзка» 

дошкольное образо-

вание 

пос. Сатинка, д. Дмитриев-

ка,с.Медное, д.Александро-

Павловка, д.Березовка, 

д.Кензарь-Бабино, д. Со-

лонцовка, с.Перикса,           

д. Андреевка 

15. Сампурский филиал 

МБДОУ  «Детский сад 

«Берѐзка» 

дошкольное образо-

вание 

с.Сампур, с.Беляевка, 

с.Гавриловка, пос.учхоз 

«Громок», д.Садовая,          

с. Понзари, с.Текино, 

д.Павловка 
 

 


