
                                                                                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –   

СКОПИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  01 февраля 2018 г.  №52   

 

О закреплении  муниципальных образовательных организаций 

за конкретными территориями муниципального образования – Скопинский 

муниципальный район Рязанской области 

 

 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона Российской Федерации 

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

руководствуясь Уставом  муниципального образования – Скопинский 

муниципальный район Рязанской области, администрация  муниципального 

образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области 

постановляет: 

1.Закрепить муниципальные образовательные организации за конкретными 

территориями муниципального образования – Скопинский муниципальный 

район Рязанской области согласно приложению №1 и приложению №2. 

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской 

области обеспечить приём граждан в муниципальные образовательные 

организации, проживающих на конкретной территории, в соответствии с 

приложением №1 и приложением №2 к настоящему постановлению для 

обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской 

области от 24.01.2017г. № 30 «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений за конкретными территориями муниципального образования – 

Скопинский муниципальный район Рязанской области». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  по социальным вопросам и гарантиям 

Соловьёва А.В.   

5.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

муниципальных правовых актов Думы муниципального образования – 

Скопинский муниципальный район и администрации муниципального 

образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области,   на 

официальном сайте администрации муниципального образования – 



Скопинский муниципальный район Рязанской области  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес - http://skopin-adm. ru) и в 

общественно-политической газете Скопинского района Рязанской области 

«Скопинский вестник». 

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня  его опубликования. 

    

 

 

Глава администрации                                                                         А.И. Боков 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать в: ОКО,  УО, КДН и ЗП, Соловьёву А.В.,  главам городских и 

сельских поселений, ОО по списку. 

 

Для публикации. 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Первый заместитель главы администрации,  

руководитель аппарата администрации                                            Н.П. Васильева   

                                                              

Заместитель главы администрации по                                         

социальным вопросам и гарантиям                                                   А.В. Соловьёв 

 

Начальник управления правового обеспечения,  

земельных и имущественных отношений  

администрации                                                                                    Т.Н. Суслова 

 

 

 

 

Г.А. Буценко– начальник 

управления образования  

2-01-80                         

http://skopin-adm/


                                                   Приложение №1 к  

                                                                                        постановлению администрации  

                                                                                       муниципального образования – 

                                                                                               Скопинский муниципальный район  

                                                                 Рязанской области   

                                                                               от 01 февраля 2018 г. №52 

               

Закрепление  муниципальных образовательных организаций 

за конкретными территориями муниципального образования – Скопинский 

муниципальный район Рязанской области 

 

Наименование ОО Адрес ОО Населённые пункты 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Павелецкая средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области  

 

391837, Скопинский 

р-н, р.п.Павелец, 

ул.Комсомольская,1а 

р.п. Павелец, с. Делехово,  с.Кремлево, 

пос.Южный, с. Вязовёнка,  п.Красная 

деревня, с.Хворощёвка. 

муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Побединская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

 

391844, Скопинский 

р-н, р.п.Побединка, 

ул.Центральная,1 

р.п.Побединка, с.Победное 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вослебовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391833, Скопинский 

р-н, с.Вослебово, 

ул.Центральная,169 

с.Вослебово, с.Вердерево, с.Кушуново, 

с.Новое, п.Лесничество, п.ст.Брикетная, 

д. Воздвиженка, д.Дмитриевские 

хутора, д. Летово, д. Савиловка, 

д.Свистовка, с.Успенское, с.Немерово, 

с.Рождественно, с.Николо-Скопин, 

п.Покровский, 

п.Рудинка,п.Свобода,п.Смекаловка,п.Со

ветский, д.Деменьшино, д.Рюмки, 

д.Галино, д.Гривцы. 

 



 

муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Горловская  средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

 

391810, Скопинский 

р-н, с.Горлово, 

ул.Базарная,1а 

с.Горлово,  с.Богослово, с. Затворное, 

с.Катино, с.Павелец, п.ст.Кремлево, 

п.ст.Мшанка, п.ст. Павелец-2, с. 

Клекотки,  с.Муравлянка, с.Нагиши, 

с.Петрушино, с.Рудинка, с.Ново-

Александрово, с.Дмитриево, с.Троице-

Орловка,с.Алмазово, с.Нюховец, 

п.Красный май, п.ст.Катино, д.Суровцы, 

д.Писарево,  д.Львовка, д.Купчая, д. 

Измайловка, с.Мшанка 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ильинская  средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

 

391822, Скопинский 

р-н, с.Ильинка, 

ул.Попова,2 

с.Ильинка, с.Высокое, с.Казинка, 

с.Березняги, с.Лазинка, п.Широкий, 

п.ст.Лазинка, с.Гремячка, с.Моховое 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Корневская   

средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

 

391846, Скопинский 

р-н, с.Корневое, 

ул.Школьная,2а 

с.Корневое, с.Новые Кельцы, с.Князево, 

с.Петрушино, с.Пупки, п.Дом отдыха, 

п.Осиново-Шилово, д.Велемья, 

с.Лопатино, д.Вороновка, 

п.Московский, п. Дозоровка, п.ст. 

Вослебово, п.Красный, п. Покровский 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мало-

Шелемишевская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391851, Скопинский 

р-н, 

д.Шелемишевские 

хутора, 

ул.Гагарина,9 

с.Шелемишево, с.Боровое, 

с.Городецкое, с.Дымово-Волконское, 

с.Дымово-Государственное, 

с.Костемерево, с.Ново-Бараково, 

п.Полянские Выселки, пос. 

Желтухинский, п. ст Желтухино, п.ст 

Говорово, д.Гудовка, д.Журавлиха, 

д.Конюхово,  д.Московка, д.Наумово, 

д.Уланово, д.Ураково, д.Большая 

Косыревка, д.Говорово, д.Гореловка, 

д.Гусиловка, д.Дегтярка, д.Дубровщина, 



д.Желтухино, д.Иваньково, 

д.Ключеревка, д.Козловка, 

д.Кондауровка, д.Кузьминка2, 

д.Ленинка, д.Шелемишевские Хутора, 

д.Петровка, д.Рановка 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чулковская  средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391843, Скопинский 

р-н, с.Чулково, 

ул.Большак,12 

с.Чулково, с.Секирино, с.Поляны,  

п.Большак, пос.Поплевинский, 

д.Подмакарьево, д.Кочугурки, 

с.Ермолово, с.Дмитриево, д.Перики, 

д.Свинушки, п.Отрада 

 



                                                           Приложение №2 к  

                                                                                   постановлению администрации  

                                                                                  муниципального образования – 

                                                                                          Скопинский муниципальный район  

                                                            Рязанской области   

                                                                        от 01  февраля 2018 г. №52 

 

 

 Закрепление  муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

за конкретными территориями муниципального образования – Скопинский 

муниципальный район Рязанской области 

 

Наименование ОУ Почтовый адрес Населённые пункты 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Павелецкий детский сад» 

муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

 

391837, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, п. Павелец-

1,  

ул. 

Комсомольская, д. 

20а 

р.п. Павелец, с. Делехово,  с. 

Кремлево, пос. Южный, с. 

Вязовёнка,  п. Красная деревня, с. 

Хворощёвка 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Побединский детский сад» 

муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

 

391844, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район,  

р. п. Побединка,  

ул. Базарная, д. 1 

р.п. Побединка, с. Победное, пос. 

Поплевинский, д. Подмакарьево 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад "Радуга"" 

муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

 

391833, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, с. 

Вослебово,  

ул. Центральная,  

д. 169 

с. Вослебово, с. Новое, п. 

Лесничество, с.Вердерево, 

с.Кушуново,  п.ст.Брикетная, д. 

Воздвиженка, д.Дмитриевские 

хутора, д. Летово, д. Савиловка, 

д.Свистовка, с. Гремячка, 

с.Моховое, п.Рудинка, п.Свобода, 

п.Смекаловка, п.Советский, 

д.Деменьшино, д.Рюмки, 

д.Галино, д.Гривцы. 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Горловский детский сад» 

муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

391810, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, с. Горлово,  

ул. Садовая, д. 1а 

с.Горлово,  с.Богослово, с. 

Затворное, с.Катино, с.Павелец, 

п.ст.Кремлево, п.ст.Мшанка,  

п.ст. Павелец-2, с.Муравлянка, 

с.Рудинка, с.Ново-Александрово, 

с.Дмитриево, с.Троице-Орловка, 

с.Алмазово, с.Нюховец, 



п.Красный май, п.ст.Катино, 

д.Суровцы, д.Писарево,  

д.Львовка,   

д. Измайловка, с.Мшанка, с. 

Петрушино 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Ильинский детский сад» 

муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

 

391822, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, с. Ильинка, 

 ул. Газовая, д. 4 

с.Ильинка, с.Высокое, с.Казинка, 

с.Березняги, с.Лазинка, 

п.Широкий, п.ст.Лазинка 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Корневской детский сад» 

муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

 

391846, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, с. 

Корневое,  

ул. Октябрьская, 

д.9 

 

с.Корневое, с.Новые Кельцы, 

с.Князево, с.Петрушино, с.Пупки, 

п.Дом отдыха, , д.Велемья, п. 

Осиново-Шилово  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Мало-Шелемишевский 

детский сад» 

муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

 

391851, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район,  

с-з. 

Желтухинский,  

ул. Гагарина, д. 

247 

п.Желтухинский, п.ст Говорово, 

д.Говорово, д.Гореловка, 

д.Дегтярка, д.Дубровщина, 

д.Желтухино, д.Иваньково, 

д.Ключеревка, д.Козловка, 

д.Кондауровка, д.Кузьминка-2, 

д.Ленинка, д.Шелемишевские 

Хутора, д.Петровка, д.Рановка 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Секиринский детский сад» 

муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

 

391841, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, с. 

Секирино,  

ул. Школьная, д. 

25 

с.Секирино, п.Большак,  

д.Кочугурки, п.Отрада  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Шелемишевский детский 

сад» муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

391852, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район,  

с. Шелемишево,  

ул. Октябрьская, д. 

7 

с. Костемерево, с. Ново-Бараково, 

п. Полянские Выселки, 

д.Журавлиха, д.Конюхово,  д. 

Московка, д. Наумово, д. Уланово, 

д.Ураково, с.Шелемишево, 

с.Боровое, с.Городецкое, 

с.Дымово-Волконское, с.Дымово-



 Государственное 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Полянский детский сад» 

муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

 

391830, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, с. Поляны,  

ул. 40 лет Победы,  

д. 6 

с. Поляны, с. Ермолово, 

с.Дмитриево, д.Перики, 

д.Свинушки 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Успенский детский сад» 

муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

 

391800, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, с. 

Успенское,  

ул. Спортивная, д. 

1 

 

с.Успенское, с.Немерово, 

с.Рождествено, с.Николо-Скопин, 

п.Московский 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Клекотковский детский 

сад» муниципального 

образования - Скопинский 

муниципальный район  

Рязанской области 

391825, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, с. 

Клекотки,  

ул. Мира, д. 20 

с. Клекотки,  с.Нагиши,  д.Купчая 

 


