
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО 
РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.01.2022     с. Пичаево        № 6 

 

О закреплении территорий за муниципальными образовательными 
организациями Пичаевского района 
 

Во исполнение ст.43 Конституции Российской Федерации, Федерального 

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

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 №458 

«Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в целях реализации права граждан, проживающих на территории 

Пичаевского района, на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования администрация Пичаевского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Закрепить территории за муниципальными образовательными 

организациями Пичаевского района согласно приложению. 
2.Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев С.М.), заведующему 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (Нистратова М.В.) обеспечить 
приём всех граждан, имеющих право на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в образовательных организациях Пичаевского района. 

 3.Признать утратившим силу постановление администрации района от 
13.01.2021 №1 «О закреплении территорий за муниципальными 
образовательными организациями Пичаевского района». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Пичаевский вестник» и размещению (опубликованию) на сайте 

сетевого издания «РИА «ТОП68» (http://www.top68.ru) и вступает в силу после 

официального опубликования.  
         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района О. В. Горбачёву. 
 
 
 

Глава Пичаевского района   А.А. Перов 

 

 

http://www.top68.ru/


 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района 

от 12.01.2022 № 6 

Список территорий, 

закрепленных за муниципальными образовательными организациями 

Пичаевского района 

 

№  

п/п 

Образовательная организация Населенный пункт 

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Пичаевская  средняя общеобразовательная 

школа» (начальный уровень обучения) 

село Пичаево, 
село Канищево, 

село Свиньино, 

поселок Грачевка, 

поселок Завьяловка, 

село Заречье, 

деревня Сергеево, 

деревня Солчино, 

деревня Тюнино, с. Егоровка,  

деревня Васильево. 

  

   

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пичаевская  средняя общеобразовательная 

школа» (основной и средний уровень 

обучения) 

село Пичаево, 

село Канищево, 

село Свиньино, 

поселок Грачевка, 

поселок Завьяловка, 

село Заречье, 

деревня Сергеево, 

деревня Солчино, 

деревня Тюнино, 

деревня Васильево, 

село Покрово - Васильево, 

село Волхонщина, 

село Егоровка, 

деревня Григорьевка, 

поселок Вернадовка 

поселок совхоза « Подъем» 1-ое  отделение.  

2. Байловский  филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (начальный, 

основной, средний уровень обучения) 

 

 

село Байловка 1- ая, 

село Байловка 2-ая, 

деревня Пичинка, 

поселок Ульяновский, 

поселок Каменный Умёт, 

поселок Красное Лесничество, 

поселок Октябрьский (Пичаевский лесхоз). 

3.  Б-Ломовисский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

село Большой  Ломовис, 

деревня Введенка, 



учреждения  «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольный, 

начальный уровень обучения) 

деревня Екатериновка, 

деревня Квашнино, 

село Коршуновка, 

деревня Любовка, 

село Малый Ломовис, 

деревня Михайловка, 

поселок Молчановский, 

поселок Первомайский, 

деревня Петровское, 

деревня Сретенка, 

деревня Холмы. 

 

   

 Б- Ломовисский   филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (основной, 

средний уровень обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Большой  Ломовис, 

деревня Введенка, 

деревня Екатериновка, 

деревня Квашнино, 

село Коршуновка, 

деревня Любовка, 

село Малый Ломовис, 

деревня Михайловка, 

поселок Молчановский, 

поселок Первомайский, 

деревня Петровское, 

деревня Сретенка, 

деревня Холмы, 

село Гагарино 1- ое, 

село Гагарино 2-ое. 

   

4. Гагаринский филиал муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольный, 

начальный уровень обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Гагарино 1- ое, 

село Гагарино 2-ое. 

 

5. Б-Шереметьевский  филиал 
муниципального бюджетного 

село Б-Шереметьево, 

поселок Бугровский, 



общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольный, 

начальный, основной уровень обучения) 

село Вышенка, 

поселок Садовый. 

 

6. Волхонщинский  филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольный, 

начальный и основной уровень обучения) 

село  Волхонщина. 

 

7. Вяжлинский  филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольный, 

начальный, основной уровень обучения) 

 

 

село  Вяжли, 
поселок Фитингоф,  

село Кутли. 

 

8. 
Липовский филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольный, 

начальный уровень обучения) 

 

 

село Красивка, 
село Липовка, 

поселок Отрез, 

ж.-д. разъезд Поминаевка, 

село Б-Угол. 

 

Липовский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (основной, 

средний уровень обучения) 

 

 

 

село Красивка, 

село Липовка, 

поселок Отрез, 

ж.-д. разъезд Поминаевка, 

село Питим, 

село Б-Угол. 

9. Питимский 
филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольный, 

начальный уровень обучения) 

 

село Питим. 

 

10. Вернадовский филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольный, 

начальный, основной уровень обучения) 

 

 

поселок Вернадовка, 

поселок совхоза «Подъём», 1 – ое отделение, 
село Подъем, 
поселок совхоза «Подъём», 3 – ое отделение, 
с.Таракса. 
  

11. Тараксинский филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя 

село Таракса. 
 

 



общеобразовательная школа» (дошкольный, 

начальный уровень обучения) 

  

12. П-Васильевский  филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольный, 

начальный уровень обучения) 

деревня Гурово, 

деревня Николаевка, 

село Покрово – Васильево. 

 

 

13. Рудовский  филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольный, 

начальный уровень обучения) 

 

с. Рудовка. 

 

Рудовский  филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (основной, 

средний уровень обучения) 

 

 

село Б-Шереметьево, 

село Вышенка. 

 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Пичаевский 

детский сад «Березка» 

село  Пичаево, 
село Свиньино, 
село Канищево, 
поселок Грачевка, 

поселок Завьяловка, 

село Заречье, 

деревня Сергеево, 

деревня Солчино, 

деревня Тюнино, 

деревня  Васильево. 

  

15. 
Байловский филиал муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Пичаевского детского сада        

«Березка» 

 

 

село  Байловка 1-ая, 
село  Байловка 2-ая, 

деревня Пичинка, 

поселок Ульяновский, 

поселок Красное Лесничество,  

поселок Октябрьский,  

поселок Каменный Умет 

16. Зареченский  филиал муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Пичаевского детского сада         

«Березка» 

поселок Грачевка, 
поселок Завьяловка, 

село Заречье, 

деревня Сергеево, 

деревня Солчино, 

деревня Тюнино.  

 


