
   

 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  16.01.2020 №  29 

О    закреплении     муниципальных 

          бюджетных (казѐнных)  

            образовательных 

 организаций за территориями 

 

В целях реализации прав граждан на образование, в соответствии со статьѐй 43 

Конституции Российской Федерации, во исполнение ст.5, ст.67 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01 2014. N32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»: 

1.Утвердить прилагаемый Перечень образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепленных за территориями Починковского муниципального района. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить прием граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня, для 

обучения по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, проживающих на территории 

муниципального района, за которой закреплена данная муниципальная образовательная 

организация. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Починковского 

муниципального района: от 16.01.2019 № 27 «О закреплении муниципальных 

бюджетных (казѐнных) общеобразовательных организаций за территориями»; 

от 31.10.2019 № 895 «О внесении изменений в постановление от 16.01.2019 №27 «О 

закреплении муниципальных бюджетных (казенных)   общеобразовательных 

организаций за территориями».  

4. Управлению делами (Белов А.А.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации района. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника 

управления образования И.А. Жирову. 

 

Глава 

администрации района                                                                                   М.В.Ларин 

 

Направлено: в управление образования - 1 экз. 

в дело - 3 экз. 



 

Перечень образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепленных за территориями  

Починковского муниципального района 
 

№ 
Наименование 

образовательной 

организации 

территория 

1. Филиал МБ ОУ Наруксовской СШ 

- Азрапинская ОШ 

с. Азрапино, д. Виноградовка, д.Воздвиженка, д. 

Романовка, п. Коммунар, д. Алексеевка, п. Кобыленка, 

д.Новотроицкое, с.Новониколаевка - обучающиеся по 

образовательным программам начального общего и основного 

общего образования. 

2. МБОУ Арзинская СШ п. Арзинка, с. В-Майдан, п. Борисовский, п. Емельяновский, п. 

Лобан, п. Широковский- обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

3. МБОУ Байковская ОШ с Байково - обучающиеся по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

4. МБОУ Василевская НШ с.Василевка - обучающиеся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования. 

5. МБОУ Г азопроводская СШ с. Починки, улицы: Колхозная, Коммунистическая, Советская, 

Строителей, Вишневая, Западная, Зеленая, Березовая, Полевая, 

Дальняя, Осенняя, Ясная, п. Пенькозавод, с. Дуброво, с. 

Тагаево, д.Кармалей, д. Зеленая Роща - обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

6. МБОУ Дивеев-Усадская СШ с. Дивеев Усад, д. Наталинка, п. Старина, п.Ясная Поляна, с. 

Новоспасское- обучающиеся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; с.Маресево, д.Рудня, д. Каменка, с.Акаево- 

обучающиеся по образовательным программам среднего 

общего образования. 

7. Филиал МБОУ Ужовской СШ- 

Ильинская ОШ 

с. Ильинское - обучающиеся по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования. 

8. МБОУ Конезаводская НШ с. Починки, улицы: Красная, Садовая, М. Краснофлотская, 

Конный Завод, Планты, Заречная - обучающиеся по 

образовательным программам начального общего 

образования. 

9. МБОУ Кочкуровская СШ с. Кочкурово, п. Новониколаевский - обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

  Утверждѐн 

постановлением администрации 

Починковского муниципального 

района 

             от 16.01.2020 №  29 



10. МБОУ Мадаевская ОШ с. Мадаево, п. Каменка, п. Лѐнгуши, с. Новое Урюпино, с. 

Роганиха, с. Суворовка - обучающиеся по образовательным 

программам начального общего, основного общего 

образования. 

11. Филиал МБОУ Дивеев- Усадской 

СШ- Маресевская ОШ 

с. Маресево, д. Рудня, д. Каменка, с. Акаево - обучающиеся по 

образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего образования. 

12. МБОУ Наруксовская СШ с. Наруксово, д. Садовка, с. Криуша, с. Учуево- Майдан, с. 

Константиновка, с. Новомихайловка - обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; с. Азрапино, д. 

Виноградовка, д. Воздвиженка, д. Романовка, п. 

Коммунар, д. Алексеевка, п. Кобыленка, д. Новотроицкое, 

с.Новониколаевка - обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего образования. 

 

 

 

13. МБОУ Никитинская СШ с. Никитино, с. Шишадеево - обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; с. Василевка - 

обучающиеся по образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования; с. Шагаево- 

обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 

образовательным программам среднего общего образования. 

14. МБОУ Пеля-Хованская СШ с. Пеля-Хованская, д. Анютино, с.Вьюшкино, п. Ягодный, с. 

Журавлиха, с. Панкратово, д. Взовка, д. Любимово, д. 

Ивашевка, с.Симбухово, п. 

Новоалексеевский - обучающиеся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

15. МБОУ Починковская СШ с.Починки, улицы: пл.Ленина, пл.Напольная, Коммуны, 

Красноармейская, Луначарского, Ленина, 1 Мая, 1-13 Линии, 

Новая Горка, Сенцова, Весенняя, Луговая, Сидорова, 

Гражданская, Юбилейная, Восточная, Дальняя, Привольная, 

Чкалова, Калинина, Комсомольская, К.Маркса, Семашко, 

Нагорная, Б. Краснофлотская, 65 лет Победы, п. Осинки - 

обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

улицы: Красная, Садовая, М. Краснофлотская, Конный Завод, 

Планты, Заречная - обучающиеся по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования; 

с. Саитовка, с. Пеля-Казенная - обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

16. МБОУ Пузско-Слободская ОШ с. Сырятино, с. Пахотный Усад, с. Пузская Слобода, п. 

Круглый, п. Новая Березовка, п. Масалки - обучающиеся по 

образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего образования. 



17. МБОУ Ризоватовская СШ с. Ризоватово, с. Малая Пуза, обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; с. Сырятино, с. 

Пахотный Усад, с. Пузская Слобода, п. Круглый, п. Новая 

Березовка, п. Масалки - обучающиеся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; с. Мадаево, п. Каменка, п. Лѐнгуши, с. 

Новое Урюпино, с. Роганиха, с. Суворовка - обучающиеся по 

образовательным программам среднего общего образования. 

18. МБОУ Ужовская СШ п. Ужовка, п. Осиновка, п. Сырятинский, п. 

Журавлиха, с. Ужово, п. Муравей - обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; с. Ильинское, с. 

Байково - обучающиеся по образовательным программам 

среднего общего образования. 

19. Филиал МБ ОУ Никитинской СШ - 

Шагаевская ОШ 

с. Шагаево- обучающиеся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего 

образования. 

20. МБ ДОУ Байковский детский сад с. Байково - обучающиеся по образовательным программам 

дошкольного образования. 

21. МБ ДОУ Кочкуровский детский 

сад 

с. Кочкурово, п. Новониколаевский- обучающиеся по 

образовательным программам дошкольного образования. 

22. Филиал МБДОУ Ризоватовского 

детского сада - Мадаевский 

детский сад 

с. Мадаево, п. Каменка, п. Ленгуши, с. Новое Урюпино, с. 

Роганиха, с. Суворовка - обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного образования. 

23. МБ ДОУ Наруксовский детский 

сад 

с. Наруксово, д.Садовка, с. Криуша, с. Учуево- Майдан, с. 

Константиновка, с. Новомихайловка с.Азрапино, 

д.Виноградовка, д.Воздвиженка, д.Романовка, п.Коммунар, 

д.Алексеевка, п.Кобыленка, п.Коммунар, с.Новониколаевка, 

д.Новотроицкое- обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного образования. 

24. МБ ДОУ Никитинский детский  

сад 

с. Никитино, с. Шишадеево- обучающиеся по 

образовательным программам дошкольного образования. 

25. МБ ДОУ Ильинский детский сад с. Ильинское- обучающиеся по образовательным программам 

дошкольного образования. 

26. МБ ДОУ Пеля-Хованский детский 

сад 

с. Пеля-Хованская, д. Анютино, с. Вьюшкино, п. Ягодный, с. 

Журавлиха, с. Панкратово, д. Взовка, д. Любимово, д. 

Ивашевка, с.Симбухово, п. Новоалексеевский- обучающиеся 

по образовательным программам дошкольного образования. 

27. МБ ДОУ Ризоватовский детский 

сад 

с. Ризоватово, с. Малая Пуза, п. Круглый, п. Масалки, п. Новая 

Берѐзовка- обучающиеся по образовательным программам 

дошкольного образования. 

28. МБ ДОУ Ужовский детский сад п. Ужовка, п. Осиновка, п. Сырятинский, п. Журавлиха, с. 

Ужово, п. Муравей- обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного образования. 



29. МБ ДОУ Тагаевский детский сад с. Тагаево, д. Кармалей, д. Зеленая Роща- обучающиеся по 

образовательным программам дошкольного образования. 

30. МБ ДОУ Починковский детский 

сад № 1 

с. Починки, с. Дуброво, с. Осинки, с. Саитовка, с.Пеля-

Казѐнная, с. Новоспасское- обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного образования. 

31. МБ ДОУ Починковский детский 

сад № 2 

с. Починки, с. Дуброво, с. Осинки, с. Саитовка, с.Пеля-

Казѐнная, с. Новоспасское- обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного образования. 

32. МБ ДОУ Починковский детский 

сад № 3 

с. Починки, с. Дуброво, с. Осинки, с. Саитовка, с.Пеля-

Казѐнная, с. Новоспасское- обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного образования. 

33. МБ ДОУ Починковский детский 

сад № 4 

с. Починки, с. Дуброво, с. Осинки, с. Саитовка, с.Пеля-

Казѐнная, с. Новоспасское- обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного образования. 

34. МБ ДОУ Починковский детский 

сад № 5 

с. Починки, с. Дуброво, с. Осинки, с. Саитовка, с.Пеля-

Казѐнная, с. Новоспасское- обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного образования. 

35. МБ ДОУ Починковский детский 

сад № 6 

с. Починки, с. Дуброво, с. Осинки, с. Саитовка, с.Пеля-

Казѐнная, с. Новоспасское- обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного образования. 

36. МБ ДОУ Починковский детский 

сад № 7 

с. Починки, с.Дуброво, с. Осинки, с. Саитовка, с.Пеля-

Казѐнная, с. Новоспасское- обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного образования. 

37. МК ДОУ Починковский детский 

сад №8 

с. Починки, с. Дуброво, с. Осинки, с. Саитовка, с.Пеля-

Казѐнная, с. Новоспасское- обучающиеся по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


