
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « £2- 2022 года №

О закреплении определённой территории за общеобразовательными 
учреждениями Пронского муниципального района

В целях закрепления определённой территории за общеобразовательными 
учреждениями Пронского муниципального района, на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в части обеспечения территориальной доступности 
муниципальных образовательных учреждений, администрация 
муниципального образования - Пронский муниципальный район 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить за конкретным общеобразовательным учреждением 
Пронского муниципального района определенную территорию на 2022 год 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования и молодёжной политики администрации 
муниципального образования -  Пронский муниципальный район (А.Д. 
Кучинова) информировать через средства массовой информации и 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», официальный 
сайт управления образования и молодёжной политики администрации 
муниципального образования -  Пронский муниципальный район жителей 
района о закреплённых за муниципальными образовательными 
учреждениями территориях.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
соответствии с действующим законодательством, разработать правила 
приёма граждан в муниципальные образовательные учреждения для 
обучения по основным общеобразовательным программам общего 
образования, которые обеспечивают приём граждан, проживающих на 
территории, закреплённой за конкретным муниципальным образовательным 
учреждением.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.

5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования - Пронский муниципальный район от 29 марта 2021 года № 103 
«О закреплении определенной территории за общеобразовательными 
учреждениями Пронского муниципального района».



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования и молодёжной политики администрации 
муниципального образования -  Пронский муниципальный район 
А.Д. Кучинову.

Глава админ: LU& ил/ — А.П. Шаститко



ение
к постановлению администрации 
му1Щци чального образования 
Иранский муниципальный район

2022 года № f / 6

СХЕМА
закрепления определённых территорий за конкретным муниципальным 

общеобразовательным учреждением Пронского муниципального района

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Малинищинская 
средняя общеобразовательная школа» Пронского района Рязанской области 
село Малинищи, село Гремяки, село Карповское, деревни: Бучалы, Добрая 
Слобода, Марфина Слобода.
1.1. Филиал Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Малинищинская средняя общеобразовательная школа» Пронского района 
Рязанской области «Гремякская начальная школа -  детский сад» село 
Гремяки, село Карповское, деревня Марфина Слобода.
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тырновская средняя 
общеобразовательная школа имени JI.A. Загоскина» Пронского района 
Рязанской области село Тырново, село Абакумово, село Воскресёнка, село 
Последово, село Чулково, село Красное, деревни: Выропаево, Гагино, 
Кулаково, Поповка, Последовские Хутора, Альютово, Болотово, Новики, 
Филимоново, посёлок Озерки.
2.1. Филиал Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Тырновская средняя общеобразовательная школа имени JI.A. Загоскина» 
Пронского района Рязанской области «Альютовская начальная школа -  
детский сад» село Красное, деревни: Новики, Альютово.
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» Пронского района Рязанской области село 
Октябрьское, село Телятники, село Семенск, деревня Горохово, посёлок 
Восточный, посёлок Орловский, посёлок Гремучий, село Руднево, село 
Берёзово, село Пахомово, село Яблонево, деревни: Давыдово, Плоское, 
Антипино, Дурышкино, Кареево, Молодки.
4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новомичуринская 
средняя общеобразовательная школа №2» Пронского района Рязанской 
области микрорайон «Б», микрорайон «Е» города Новомичуринска, посёлок 
Красный колодец, посёлок Синь, посёлок Воронки, село Булычево, деревни: 
Мамоново, Биркиновка, Бриницы, Возрожденье, Вязовка, Кошелево, 
Мичуровка, Роскино, Юмашево.
4.1. Филиал Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» «Мамоновская 
основная общеобразовательная школа» Пронского района Рязанской области 
посёлок Красный колодец, посёлок Синь, посёлок Воронки, село Булычево,



деревни: Мамоново, Биркиновка, Бриницы, Возрожденье, Вязовка,
Кошелево, Мичуровка, Роскино, Юмашево
5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пронская средняя 
общеобразовательная школа» Пронского района Рязанской области рабочий 
посёлок Пронск, село Ёлшино, село Большое Село, Петровка, деревни: 
Терновая Погореловка, Скучаловка, посёлок Погореловский, село Береговая 
Погореловка, деревни: Гниломедово, Елизаветино, Ланинка, Студенец, 
Верхнее Салыково, Мосток, Ржавск, Хохлаво.
5.1. Филиал Муниципального общеобразовательного учреждения «Пронская
средняя общеобразовательная школа» Пронского района Рязанской области 
«Погореловская основная общеобразовательная школа» посёлок 
Погореловский, село Береговая Погореловка, деревни: Гниломедово,
Елизаветино, Ланинка, Студенец, Верхнее Салыково, Мосток, Ржавск, 
Хохлаво.
6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новомичуринская 
средняя общеобразовательная школа №3» Пронского района Рязанской 
области микрорайон «Д» города Новомичуринска, село Кисьва, деревни: 
Денисово, Бакланово, Дубовое, Ивашково.
6.1. Филиал Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Новомичунская средняя общеобразовательная школа №3» Пронского 
района Рязанской области «Денисовская основная общеобразовательная 
школа» село Кисьва, деревня Денисово.
7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новомичуринская 
средняя общеобразовательная школа №1» Пронского района Рязанской 
области микрорайон «А» города Новомичуринска, село Панкино, село 
Маклаково.
7.1. Филиал Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Новомичунская средняя общеобразовательная школа №1» Пронского 
района Рязанской области «Маклаковская начальная школа -  детский сад» 
село Маклаково.


