
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

01 марта 2021 г.                                                                             №152 

 

О закреплении муниципальных  

общеобразовательных учреждений,  

реализующих образовательные программы  

начального общего, основного общего и  

среднего общего образования, за территориями  

Новооскольского городского округа 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее – 

Порядок приема в школу), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015, Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 

 

приказываю: 

 

1. Отменить действие приказа управления образования 

администрации Новооскольского городского округа №56 от 23 января 2020 

года «О закреплении муниципальных общеобразовательных утверждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, за территориями Новооскольского 

городского округа». 

2. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения 

Новооскольского городского округа, реализующие образовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования на базовом уровне, за 



территориями Новооскольского городского округа в соответствии с 

приложением 1. 

3. Закрепить за общеобразовательным учреждением Новооскольского 

городского округа, реализующим образовательную программу начального, 

основного и среднего общего образования на повышенном уровне МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г.Новый 

Оскол общеобразовательные учреждения Новооскольского городского округа 

реализующие образовательные программы среднего общего образования для 

получения учащимися образования на повышенном уровне. 

4. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения 

Новооскольского городского округа для получения обучающимися основных 

общеобразовательных учреждений среднего общего образования за 

территориями Новооскольского городского округа в соответствии с 

приложением 2. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечить: 

5.1. Информирование жителей Новооскольского городского округа о 

закрепленных за общеобразовательными учреждениями территориях с 

использованием различных средств информации (информационные стенды, 

официальные сайты в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в 

том числе электронных). 

5.2. Своевременный и достоверный учёт обучающихся в 

общеобразовательной организации, несовершеннолетних до 18 лет, 

проживающих на закреплённой территории, своевременное выявление детей не 

обучающихся, не посещающих и систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях.  

5.3 Прием граждан на обучение в общеобразовательные учреждения в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным  приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 

№ 458. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Лакомову М.Б.  

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу управления образования  

№152 от 01.03.2021 г. 

 
Перечень 

закрепленных муниципальных общеобразовательных утверждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за территориями Новооскольского городского округа 

 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Территории  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г.Новый Оскол 

Белгородской области 

ул. 1 Мая, ул. Гагарина, ул. Гражданская, ул. Драгунская, ул. 

Красноармейская, ул. Ленина, ул. Славы, ул. Успенская, пер. 

Титова, пл. Центральная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» г. Новый Оскол 

Белгородской области 

ул. А. Невского, ул. Аноприенко, ул. Белгородская, ул. Беленькая, 

ул. Березовая, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Васильченко, ул. 

Вербная, ул. Весенняя, ул. Губкина, ул. Геологов, ул. Дорожная, 

ул. Жасминовая, ул. Жуковского, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. 

Интернациональная, ул. Калинина, ул. Коммунистическая, ул. 

Леонова, ул. Лермонтова, ул. Лесная, ул. Лесопитомник, ул. 

Ливенская, ул. Луговая, ул. Майская, ул. Малиновая, ул. Медовая, 

ул. Мира, ул. Мичурина, ул. Молодежная, ул. Мосьпанова, ул. 

Народная, ул. Некрасова, ул. Новоселовская, ул. Объездная, ул. 

Первой Конной Армии, ул. Печорская, ул. Погромецкая, ул. 

Пролетарская, ул. Рождественская, ул. Садовая, ул. Сосновая, ул. 

Старобезгинская, ул. Студенческая, ул. Тельмана, ул. 

Центральная, ул. Чернянская, ул. Энтузиастов, х. Белый Колодезь, 

пер. Заолешенский, пер. Павлова, пос. Рудный, пер. Весенний, 

пер. Приозерный, пер. Советский, пер. Сосновый, п. Нечаевка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4 г. Новый Оскол» 

ул. Абрикосовая, ул. Авиационная, ул. Алексеевская, ул. 

Барбарисовая, ул. Бархатная, ул. Бондарева, ул. Валуйская, ул. 

Величко, ул. Виноградная, ул. Вишневая, ул. Восточная, ул. 

Гоголя, ул. Гранатовая, ул. Грушовая, ул. Дачная, ул. Дубравная, 

ДРП, ул. Еловая, ул. Есенина, ул. Ивовая, ул. Лебедева, ул. 

Липовая, ул. Лозовая, ул. Каштановая, ул. Кедровая, ул. 

Кизиловая, ул. Кипарисовая, ул. Кирзаводская, ул. Кленовая, ул. 

Князя Львова, ул. Комарова, ул. Коммунальная, ул. 

Кооперативная, ул. Космонавтов, ул. Котовского, ул. 

Красногвардейская, ул. Крупской, ул. Крылова, ул. Лапина, ул. 

Льва Толстого, ул. Магистральная, ул. Малова, ул. Маяковского, 

ул. Мечникова, ул. Молодежная, ул. Объездная, ул. Ольховая, ул. 

Ореховая, ул. Орловская, ул. Островского, ул. Отрадная, ул. 

Платонова, ул. Персиковая, ул. Подгорная, ул. Покровского, ул. 

Полевая, ул. Поселковая, ул. Привокзальная, ул. Ивана Путилина, 

ул. Радищева, ул. Ромашковая, ул. Рябиновая, ул. Светлая, пл. 

Свободы, ул. Сиреневая, ул. Солдатская, ул. Солнечная, ул. 

Спортивная, ул. Степная, ул. Строителей, ул. Сушкова, ул. 



Тенистая, ул. Тихая,  ул. Тургенева, ул. Урицкого, ул. Фрунзе, ул. 

Цветочная, ул. Челюскина, ул. Чернышевского, ул. Чехова, ул. 

Юбилейная, ул. Яблоневая, пер. Грушовый, пер. Майский, пер. 

Кооперативный, пер. Школьный 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Беломестненская 

средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

х. Ендовино, с. Слоновка, с. Беломестное, х. Жилин 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Великомихайловская средняя 

общеобразовательная школа 

Новооскольского района 

Белгородской области им. Г. Т. 

Ильченко» 

с. Подвислое, пос. Полевой, с. Покровомихайловка,  

с. Великомихайловка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Голубинская 

средняя общеобразовательная 

школа» с. Голубино 

Новооскольского района 

Белгородской области 

с. Голубино, х. Мирошники 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Глинновская 

средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Глинное, х. Аринкин, х. Березки, х. Большая Яруга, с. Ивановка, 

х. Костин, х. Прудки, х. Севальный, х. Симоновка, х. Соколовка, 

х. Тереховка, х. Шуваевка  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Львовская 

средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Гущенка, с. Львовка, с. Макешкино, с. Николаевка, 

с.Серебрянка, с. Таволжанка, х. Березов, х. Богатый,  

х. Васильполье, х. Муренцев 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новобезгинская 

средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Новая Безгинка, с. Никольское, х. Веселый, х. Костевка,  

х. Надежный, х. Сабельный 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Старобезгинская 

средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Старая Безгинка, с. Боровое, х. Колодезный, х. Мосьпанов, с. 

Большая Ивановка, с. Семеновка, х. Калиновка, х. Развильный, х. 

Попасный, х. Редкодуб 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тростенецкая 

средняя общеобразовательная  

школа Новооскольского района 

с. Тростенец  



Белгородской области» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шараповская 

средняя общеобразовательная  

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Шараповка, с. Майорщина, с. Мозолевка, с. Крюк, с. Яковлевка, 

с. Грачевка, х. Криничный, х. Кулевка, х. Елец, х. Махотынка, х. 

Проточный, х. Ямки  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ярская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Новооскольского района 

Белгородской области 

с. Ярское, с. Барсук, с. Богдановка, с. Остаповка,  х. Васильевка, х. 

Гайдашовка, х. Гнилица, х. Чаусовка, х. Скрынников, с. Боровки, 

с. Гринево 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Богородская 

основная общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Богородское, х. Новоселовка, с. Можайское 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Васильдольская 

основная общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Васильдол, с. Малое Городище, х. Красная Каменка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киселевская 

основная общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Киселевка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Немцевская 

основная общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Немцево, х. Бондарев, х. Шевцов, х. Мазепин, х. Скрынников 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оскольская 

основная общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Оскольское, с. Леоновка, х. Погромец, с. Елецкое,  

х. Ключи, х. Холки 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ольховатская 

основная общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Ольховатка, х. Кульма 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Прибрежная 

основная общеобразовательная 

школа Новооскольского района 

пос. Прибрежный, с. Ниновка, с. Песчанка, х. Подольхи,  

х. Козловский, с. Косицино, х. Пустынка, х. Фироновка  



Белгородской области» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солонец-

Полянская основная 

общеобразовательная школа 

Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Солонец-Поляна, х. Грушное 

 

Приложение 2  

к приказу управления образования  

№152 от 01.03.2021 г. 

 

Перечень  

муниципальных общеобразовательных учреждений Новооскольского городского 

округа закрепленных за территориями Новооскольского городского округа для 

получения обучающимися основных общеобразовательных учреждений среднего 

общего образования 

 

Наименование общеобразовательного учреждения Территории  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Новый Оскол» 

с. Солонец-Поляна, х. Грушное 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

с. Ольховатка, х. Кульма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Великомихайловская средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области им. Г. Т. Ильченко» 

с. Богородское, х. Новоселовка,        

с. Можайское, с. Васильдол, с. Малое 

Городище, х. Красная Каменка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Голубинская средняя общеобразовательная 

школа» с. Голубино Новооскольского района 

Белгородской области 

с. Киселевка, с. Оскольское,               

с. Леоновка, х. Погромец, с. Елецкое,  

х. Ключи, х. Холки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ярская средняя общеобразовательная 

школа» Новооскольского района Белгородской области 

с. Немцево, х. Бондарев, х. Шевцов, 

х. Мазепин, х. Скрынников 
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