
 

 

О закреплении территорий для приема граждан в общеобразовательные 

организации Сердобского района  

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», с п. 6 ч.1. 

статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  (с изменениями) и для соблюдения 

конституционных прав граждан РФ на общедоступное и бесплатное общее образование, 

Администрация Сердобского района Пензенской области П о с т а н о в л я е т : 

1. Закрепить территории сельских населенных пунктов Сердобского района и 

внутригородские территории г.Сердобска Сердобского района за общеобразовательными 

организациями, реализующими общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, для приема граждан, проживающих на 

территории Сердобского района и имеющих право на получение общего образования, за 

исключением случаев, предусмотренных ч.5 ст. 67 Федерального закона   «Об 

образовании в Российской Федерации» (организация индивидуального отбора при приѐме 

либо переводе в муниципальные образовательные организации для профильного 

обучения)  (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3.Постановление Администрации Сердобского района от 30.01.2015 №95 «О 

закреплении территорий для приема граждан в общеобразовательные организации 

Сердобского района» признать утратившим силу. 

4.Настоящее постановление  разместить в информационном бюллетене «Вестник 

Сердобского района». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Сердобского района  по социальным вопросам  Алексееву Е.А. 

 

         Глава администрации                                                                                       А.В. Бедикин 

 

         СОГЛАСОВАНО:                                                                      

         Начальник отдела по правовым вопросам 

         и организационной работе                                                             Т.И. Никитцова                                          

 

 

        Подготовил:  

        Л. А. Грибань 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  №    

 

г. Сердобск 

 



Приложение  

к  постановлению   администрации 

Сердобского района 

  от _____________________№________ 

 

Закрепление территорий Сердобского района за муниципальными общеобразовательными 

организациями  для получения общего образования  

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 
учреждения  

Адрес 
Территория, закрепленная за 

общеобразовательным учреждением  

1 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 10 г. 

Сердобска 

442894, Пензенская 

область, Сердобский 

район, г.Сердобск, 
ул.Ленина, 218 

г.Сердобск 

Улицы: Ленина (от пресечения  с ул. 

Островского  до дома № 267 по нечѐтной 
стороне, до дома 226 по чѐтной стороне), 

Островского, Залетова,  Б.-Лебедевка, 

Костенко, Федулова,  Ильинская (от 

пересечения с ул. Островского), 
Набережная  (от  пересечения с ул. 

Островского), Фрунзе, Новая, Восточная, 

Озерная, Сорокина, Кириллова, Слепцова, 
Суворова, Шабашова, Секундова, 

Рабочая, Коммунальная, Пионерская, 

О.Кошевого, Герцена, Строительная, 

Совхозная, Ясная, Славянская, Плодовая. 

Переулки: Тракторный, Набережный, 

Рабочий, Горный, Восточный, Овражный, 
Малый, Герцена, Озерный. 

Проезд Сорокина, Лебедевский. 

Жилой дом ЦРБ 

 


