
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

отдел образования 

Администрации Льговского района Курской области 
 

ПРИКАЗ 
 

от 11   января  2017г.   № 1-01  
 

О  закреплении общеобразовательных организаций Льговского района 

 за конкретными территориями муниципального района  

«Льговский район» Курской области 
 

      На основании пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить общеобразовательные организации Льговского района за 

конкретными территориями муниципального района «Льговский район» 

Курской области согласно приложению.   

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

Администрации Льговского района 

Курской области                                                                    Плеханов Ю. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 к приказу отдела образования Администрации  

Льговского района Курской области  

от 11.01.2017 № 1-01 

 

Территории  

муниципального района «Льговский район» Курской области,  

закрепленные за общеобразовательными организациями Льговского района 

 
№ 

п/п 

Наименование  

образовательной 

организации 

Закрепленная территория 

  По ступени начального 

общего и основного общего 

образования 

По ступени среднего 

общего образования 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Банищанская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского  

района Курской области 

с.Банищи, х.Жилище,  

х.1-й Зябкин, х.2-й Зябкин, 

х.Кирпичный, х.Красная 

Заря, д.Пристень, 

х.Ревельский, х.Серебряный, 

х.Холм 

с.Банищи, х.Жилище,  

х.1-й Зябкин, х.2-й Зябкин, 

х.Кирпичный, х.Красная 

Заря, д.Пристень, 

х.Ревельский, 

х.Серебряный, х.Холм  

2 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Большеугонская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Большие Угоны д.Глушица 

д.Клишино д.Козьи Угоны 

с.Малые Угоны 

д.Эммануйловка  

с.Большие  

Угоны  

д.Глушица д.Клишино 

д.Козьи Угоны с.Малые 

Угоны д.Эммануйловка 

с.Борисовка, д.Николаевка, 

д.Погореловка, с.Речица 

д.Сугрово д.Карасевка 

с.Нижние Деревеньки 

3 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Верхнедеревенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Вышние Деревеньки 

д.Большая Орловка  

д.Красная Новь с.Черемошки 

п.Яблоневый 

п.ст.Деревеньки 

с.Вышние Деревеньки 

д.Большая Орловка  

д.Красная Новь 

с.Черемошки п.Яблоневый 

с.Цуканово-Бобрик 

д.Александровка 

д.Букреево-Бобрик 

п.ст.Деревеньки с.Дурово-

Бобрик д.Милютино 

с.Стремоухово-Бобрик 

д.Левшинка 

д.Шапошниково 

с.Малеевка х.Беженцев 

д.Васильевка х.Волжин 

д.Арсеньевка 

д.Екатериновка с.Левшинка 

д.Любомировка 

 



 

 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Городенская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Городенск, д.Люшинка, 

х.Октябрьский, 

с.Пригородняя Слободка 

 

5 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Селекционная средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

п.Селекционный  

п.Станция Артаково, 

п.Викторовка с.Глиница 

д.Кочановка с.Новый мир 

д.Булгаковка 

п.Селекционный  

п.Станция Артаково, 

п.Викторовка с.Глиница 

д.Кочановка с.Новый мир 

д.Булгаковка 

6 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Иванчиковская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Иванчиково с.Кочетно 

х.Красный Юрок х.ХХ лет 

Октября х.Песочный 

д.Полячково х.Понура 

с.Телятниково 

с.Иванчиково с.Кочетно 

х.Красный Юрок х.ХХ лет 

Октября х.Песочный 

д.Полячково х.Понура 

с.Телятниково с.Ольшанка 

п.Краснозаводской 

п.Предпанкеевский 

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Колонтаевская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

п.Колонтаевка, 

д.Надеждовка, с.Износково, 

д.Стремоуховка 

п.Колонтаевка, 

д.Надеждовка, с.Износково, 

д.Стремоуховка 

8 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кромбыковская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Кром-Быки д.Анастасьевка с.Кром-Быки 

д.Анастасьевка 

9 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кудинцевская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Кудинцево д.Воронино 

д.Сергеевка п.Станция 

Шерекино 

с.Кудинцево д.Воронино 

д.Сергеевка п.Станция 

Шерекино 

10 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Марицкая 

с.Марица х.Красная Дубрава 

х.Красный Пахарь 

д.Николаевка х.Новые 

Пруды х.Хряпкин 

с.Марица х.Красная 

Дубрава х.Красный Пахарь 

д.Николаевка х.Новые 

Пруды х.Хряпкин 



 

 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

п.Шерекинский п.Шерекинский 

11 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Густомойская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Густомой, д.Горностаевка с.Густомой, д.Горностаевка 

12 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Фитижская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области. 

с.Фитиж с.Фитиж 

13 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Шерекинская средняя 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

д.Шерекино д.Шерекино 

14 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Борисовская основная 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Борисовка, д.Николаевка, 

д.Погореловка, с.Речица 

 

15 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Левшинская основная 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

д.Левшинка д.Семеновка 

д.Шапошниково 

 

16 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малеевская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  Льговского 

с.Малеевка д.Арсеньевка 

х.Беженцев д.Васильевка 

х.Веселая Поляна х.Волжин 

д.Дьяковка 

 



 

 

района Курской области 

17 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Ольшанская основная 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Ольшанка 

п.Краснозаводской 

п.Предпанкеевский 

 

18 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Семеновская основная 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Семеновка д.Анастасьевка  

19 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Сугровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

д.Сугрово д.Карасевка 

с.Нижние Деревеньки 

 

20 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Стрем-

Бобрикская основная 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Стремоухово-Бобрик  

21  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Цуканово-

Бобрикская основная 

общеобразовательная 

школа» Льговского 

района Курской области 

с.Цуканово-Бобрик 

д.Букреево-Бобрик с.Дурово-

Бобрик д.Милютино 

 

 


