
 

 

Администрация Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.01.2016 г. 
 
О закреплении территории за 
бюджетными образовательными 
организациями Сеченовского 
муниципального района 

                                                                    № 13 
 
 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года в части «обеспечения территориальной 
доступности муниципальных образовательных организаций», порядком приема в 
образовательные учреждения, установленным Минобрнауки России (для общеобра-
зовательных учреждений - Порядок приема граждан  на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания  утвержден приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32), ру-
ководствуясь Уставом Сеченовского муниципального района Администрация Сече-
новского муниципального района постановляет: 

1. Закрепить за муниципальными бюджетными образовательными органи-
зациями, реализующими основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, территории Сеченов-
ского муниципального района (Приложение 1). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций осущест-
влять формирование контингента обучающихся с учетом закрепленных территорий 
и порядка приема граждан в ОО. 

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Борьба» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Сеченовского муниципального рай-
она sechenovo.omsu-nnov.ru 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Сеченовско-
го муниципального района Нижегородской области № 24 от 20.02.2014 «О закреп-
лении территории за бюджетными образовательными учреждениями Сеченовского 
муниципального района». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника 
управления образования, по делам молодёжи и спорта администрации Сеченовско-
го муниципального района Е.И.Мурзакаеву. 





 
Должность Подпись  Ф.И.О. Дата 

 

Начальник отдела 
организационно-
правовой и кадро-
вой работы 

 Л.П. Кутырева  

Начальник общего 
отдела  

 М.С. Пименова   

Начальник управ-
ления образова-
ния, по делам 
молодёжи и спор-
та 

 Е.И. Мурзакаева  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анисимова 
5-18-79 



Приложение 1  
к постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района  
от 29.01.2016 г. № 13 

 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 
 
 

Наименование 
образовательной 
организации 

Адреса и телефоны Населенные пункты 

1 2 3 
Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Сеченовская 
средняя  школа 

607580, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
с. Сеченово, переулок 
Школьный, дом 7 
тел. 5-21-80 

1-11 класс с. Сеченово, с. 
Ясное, с.Ильинка, 
с.Бахметьевка, 
с.Мяндровка, с.Кикинка 
 
10-11 класс: с.Алферьево, 
д. Синяковка, с.Мамлейка, 
пос.Теплостанского с-за, 
д.Николаевка, 
с.Левашовка, с.Красный 
Остров, с.Красное,  
с. Бахаревка, с.Рогожка, 
д.Шуваловка 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Верхне-
Талызинская средняя 
школа 

607572, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
с. Верхнее  Талызино, ули-
ца Советская, дом 13 «А» 
тел. 3-36-98 

1-11 класс: с. В-Талызино, 
с. Богатиловка. пос. Талы-
зинского с-за, с. Торговое 
Талызино, с. Булдаково, 
с.Митрополье 
10-11 класс: с.Липовка, 
с.Скрипино, с.Шемарино, 
с.Обуховка, , д.Княжуха, 
с.Сорбаево 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Болтинская 
средняя школа 

607585, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
с. Болтинка, улица Цен-
тральная, дом 11 
тел. 4-70-35 

1-11 класс: с. Болтинка, с. 
Александровка 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Мурзицкая 
средняя  школа 

607566, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
с. Мурзицы, улица Новая, 
дом 3 
тел.3-54-47 

1-11 класс: с. Мурзицы, 
 с. Ратово, с. Бегичево,  
д. Ручьи 
10-11 класс: с. Кочетовка, 
с. Митин Враг 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Васильевская 

607584, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
с. Васильевка, улица Мо-

1-11 класс: с. Васильевка, 
д. Новосёлки, с. Михай-
ловка, с. Елизаветино,  



средняя  школа лодежная, дом 24 
тел: 4-32-29 

д. Моревка, д.Ивановка, 
с.Болховское, д. Левашов-
ка 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Теплостан-
ская основная  школа 

607560, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
поселок Теплостанский, 
улица Школьная, дом 18 
«В»  
тел: 3-58-42 

1-9 класс: пос. Теплостан-
ский, д. Николаевка 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Мамлейская 
основная школа 

607570, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
село Мамлейка, улица Цен-
тральная, дом 1Г 
3-56-46 

1-9 класс: с. Мамлейка 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Липовская 
основная  школа 

607576, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
село Липовка, улица 
Школьная, дом 58 
 

1-9 класс: с. Липовка,  
с. Обуховка, с. Шемарино, 
с. Скрипино, д. Сорбаево, 
д. Княжуха 

Филиал муниципального 
бюджетного общеобразо-
вательного учреждения 
Верхне-Талызинской 
средней  школы –  
Алферьевская основная  
школа 

607578, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
с. Алферьево, улица Пер-
вомайская, дом 11А 
тел: 3-35-18 

1-9 класс: с. Алферьево,  
д. Синяковка 

Филиал муниципального 
бюджетного общеобразо-
вательного учреждения 
Мурзицкой средней  
школы - Кочетовская  
основная  школа 

607563, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
с. Кочетовка, улица Кол-
хозная, дом 39 
тел. 3-52-84 

1-11 класс: с. Кочетовка,  
с. Митин Враг 

Филиал муниципального 
бюджетного общеобразо-
вательного учреждения 
Сеченовской средней 
школы — Рогоженская 
основная школа 

607561, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
село Рогожка, улица 
Школьная, дом 7 
тел: 3-31-02 

1-9 класс: с.Рогожка, 
 с. Шуваловка 

Филиал муниципального 
бюджетного общеобразо-
вательного учреждения 
Болтинской средней 
школы - Красновская ос-
новная школа 

607569, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, 
село Красное, улица Моло-
дежная, дом 1 
тел: 4-73-35 

1-9 класс: с. Красное,  
с. Левашовка, с. Красный 
Остров, с. Бахаревка 
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