
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

17.02.2021                                         с. Покровка                                                 № 83-р 

                                       

Об организации учета детей, подлежащих обучению по  

образовательным программам дошкольного, начального, основного  

общего и среднего общего образования, закреплении муниципальных 

 образовательных учреждений за конкретными территориями  

на территории Октябрьского муниципального округа 

 

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

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

приема на обучение по образовательным программам начального, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020  № 458, Уставом Октябрьского 

муниципального округа, в целях обеспечения учета и приёма детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Октябрьского муниципального округа 

1. Закрепить за муниципальными образовательными учреждениями следующие 

территории населенных пунктов Октябрьского муниципального округа: 

№  Образовательное учреждение Территория, закрепляемая для 

осуществления приема в ОУ 

1 2 3 

1. МОБУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа» 

Для зачисления в 5-9 классы –  

с. Покровка, с. Старореченское, пос. 

Дальневосточная МИС. 

Для зачисления в 10-11 класс –  

с. Покровка, с.Синельниково-1,  

с. Чернятино, с.Струговка, с. Заречное, 

с. Старореченское 

2 МОБУ «Покровская начальная 

общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа» 

с. Покровка, с. Старореченское, пос. 

Дальневосточная МИС. 

3 МОБУ «Струговская основная 

общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа» 

с. Струговка 
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4 МОБУ «Галенковская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа» 

с. Галенки, с. Дзержинское. Для 

зачисления в 9-11 классы- с. Поречье 

 

5 МОБУ «Пореченская основная 

общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа» 

с. Поречье, с. Ильичевка, ш. Ильичевка 

6 МОБУ «Владимировская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа» 

с. Владимировка 

7 МОБУ «Липовецкая средняя 

общеобразовательная школа         № 1       

Октябрьского муниципального округа» 

 

п. Липовцы: ул. Октябрьская, ул. 

Комсомольская, ул. Лазо, ул. Некрасова, 

ул. Уссурийская, ул. Луговая, ул. 

К.Маркса, ул. Ушинского, ул. 

Первомайская, Береговая, Буровая, ул. 

Н. Крупской, ул. Советов, ул. Зеленая, 

ул. Снеговая, ул. Шоссейная, ул. О. 

Кошевого, ул. Угольная – д. 3, 5, 9, 11, 

13, 15, с. Липовцы  

8 МОБУ «Липовецкая средняя 

общеобразовательная школа         № 2       

Октябрьского муниципального округа» 

 

п. Липовцы: ул. Ленина, ул. 

Чайковского, ул. Пушкина, ул. 

Ломоносова, ул. Кирова, ул. Горького, 

ул. Набережная, Краснополье, 6-я 

шахта, ул. Шахтерская, ул. Солнечная, 

пер. Сосновый, пер. Чкаловский, пер 

Калининский, пер. Спортивный, ул. 

Угольная – д.17-25, 20-32, ул. П. 

Осипенко, ул. Вокзальная, ул. 

Краснознаменная, ул. 

Железнодорожная. пер. Рабочий, ул. 

З.Космодемьянской 

9 МОБУ «Зареченская основная 

общеобразовательная школа           

Октябрьского муниципального округа» 

с. Заречное  

10 МОБУ «Синельниковская средняя 

общеобразовательная школа   

Октябрьского муниципального округа» 

с. Синельниково-2, с. Запроточное, с. 

Гранатовка 

11 МОБУ «Новогеоргиевская средняя 

общеобразовательная школа        

Октябрьского муниципального округа» 

с. Новогеоргиевка, с. Константиновка, 

для зачисления в 10-11 классы- с. 

Фадеевка. Для зачисления в 9-11 

классы- с. Полтавка 

12 МОБУ «Полтавская основная 

общеобразовательная школа       

Октябрьского муниципального округа» 

с. Полтавка 

13 МОБУ «Фадеевская основная 

общеобразовательная школа       

Октябрьского муниципального округа» 

с. Фадеевка 

14 МОБУ «Чернятинская основная 

общеобразовательная школа   

Октябрьского муниципального округа» 

с. Чернятино, с.Синельниково-1 

 

 

15. МДОБУ детский сад общеразвивающего 

вида № 2 «Улыбка» 

с. Новогеоргиевка, с. Константиновка 

16. МДОБУ центр развития ребёнка детский 

сад № 11 «Берёзка» 

пгт. Липовцы 
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17. МДОБУ детский сад общеразвивающего 

вида № 10 «Солнышко» 

с. Галенки, с. Дзержинское 

18. МДОБУ детский сад общеразвивающего 

вида № 3 «Чебурашка» 

с. Галенки, с. Дзержинское 

19. МДОБУ детский сад общеразвивающего 

вида № 9 «Ромашка»  

с. Покровка, с. Старореченское, с. 

Струговка, пос. Дальневосточная МИС, 

с. Синельниково-1 

20. МДОБУ детский сад общеразвивающего 

вида № 12 «Светлячок» 

с. Покровка, с. Старореченское, с. 

Струговка, пос. Дальневосточная МИС, 

с. Синельниково-1 

21. МДОБУ центр развития ребёнка детский 

сад № 22 «Малыш» 

 

с. Покровка, с. Старореченское, с. 

Струговка, пос. Дальневосточная МИС, 

с. Синельниково-1 

22. МДОБУ центр развития ребёнка детский 

сад № 38 «Дюймовочка» 

 

с. Покровка, с. Старореченское, с. 

Струговка, пос. Дальневосточная МИС, 

с. Синельниково-1 

 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» 

Октябрьского муниципального округа (Пинзул) организовать учёт детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования.  

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Октябрьского 

района «Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закреплении муниципальных образовательных учреждений за 

конкретными территориями на территории Октябрьского района» от 14.01.2020 года 

№ 3- р. 

 4. Организационному управлению администрации Октябрьского округа 

(Козлова) опубликовать настоящее распоряжение. 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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