
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П Р И К А З 

 

 

11  марта 2022 года                                                                           № 27-п/1 

 

«О закреплении  территорий  за  муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями 

Башмаковского района» 

 

Руководствуясь Приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 года 

№ 458  «О утверждении Порядка приёма на обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования учреждений 

образования»  

       п р и к а з ы в а ю: 

       

     1. Закрепить территории за муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Башмаковского района согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

2. Руководителям ОУ:  

2.1. Обеспечить  информирование граждан  района о закреплении за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями соответствующего поселения,   с использованием 

различных средств информации.  

2.2. В случае необходимости внесения изменений в настоящий приказ своевременно 

направлять соответствующие предложения в Отдел   образования.  

     2.3. Организовать прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории,  начиная  с 1 апреля текущего года, и завершить  не позднее 30 

июня текущего года.  

2.4. На сайтах образовательных учреждений разместить информацию о порядке приёма 

обучающихся в первый класс, информацию о количестве свободных мест, образец 

заявления о приёме на обучение. 

2.5. Организовать прием заявлений в первый класс для граждан, не проживающих на 

закрепленной территории, с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года.   

3. Настоящий приказ опубликовать   на официальном сайте Отдела образования 

Башмаковского района Пензенской области в информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет. 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего сектором 

Юркова В.А. 

 

 

 

Начальник                                               В. В. Токарев 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение № 1 к приказу начальника 

Отдела образования  от 11 марта 2022 г  

№ 27-п/1 

 

 

 

Закрепление территорий за муниципальными  бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Башмаковского района 

№ п/п 

Наименование   

муниципальног

о бюджетного 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

Территория, закреплённая за муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

Башмаковский район. 

1.  МБОУСОШ №1 

р.п.Башмаково 

р.п. Башмаково, с. Глебовка, разъезд Глебовка, с. 

Митрофаново, с. Марат, с. Белозерка. 

2.  МБОУСОШ №2 

р.п.Башмаково 

р.п.Башмаково, с. Софьевка, с. Пятницкое, с. Кандиевка, 

разъезд Кандиевка, с.Николаевка. 

3.  МБОУСОШ 

с.Высокое 

с. Высокое,  поселок  Дружный, с.Подгорное, 

с.Шереметьево. п.Змиевка, д. Ивановка, п. Займище. 

4.  МБОУСОШ 

с.Липовка 

с.Липовка, с. Кирилловка, с. Гаугеровка. 

5.  МБОУСОШ 

с.Соседка 

с.Соседка, с.Громок, с. Поминаевка, с.Каменка, с.Бояровка, 

с.Чудное, с. Соломинка. д. Удалая, с. Кянда., поселок 

Рудовка. 

6.  МБОУСОШ 

с.Никульевка 

с. Никульевка, с. Алексеевка, с. Петровское. 

7.  МБОУСОШ 

с.Знаменское 

с.Знаменское, с.Сосновка, село Дмитриево-Поливаново, 

поселок Заливной, поселок Калиновка, поселок Красный, 

деревня Малая Ушинка, поселок Новопетровский, поселок 

Новопокровский, с. Ольшанка, деревня Орловка, поселок 

Первое Мая, поселок Рязановка, с. Самариха, поселок 

Смирновский. 

8.  МБОУСОШ 

с.Тимирязево 

с. Тимирязево, поселок Н-Знаменский, с. Троицкое, поселок 

Ермаковский, поселок Новознаменский, поселок 

Калиновский, с. Куземкино, п. Спиртзавод, посёлок Луч, 

поселок Новокуземкинский, поселок Подвал, ж\д станция 

Хутор. 

 

 

 

 

 


