
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 января 2022 года                    пгт. Раздольное                                        № 36 
 
 

О закреплении общеобразовательных учреждений 
за территориями обслуживания муниципального образования 
Раздольненский район на 2022 год 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» и  с целью 
организованного приема детей и подростков школьного возраста в 
общеобразовательные учреждения Раздольненского района, а детей 
дошкольного возраста в дошкольные группы, функционирующие на базе 
общеобразовательных учреждений Раздольненского района, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Закрепить общеобразовательные учреждения муниципального 
образования Раздольненский район на 2022 год за территориями 
обслуживания согласно приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений принять 
исчерпывающие меры по обеспечению приема граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования, общего образования соответствующего 
уровня и проживающих на территории, за которой закреплено 
общеобразовательное учреждение.  

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 
5. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 
Т.В. 
 
 
Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 27.01.2022 года № 36 

 

Территория обслуживания, закрепленная за общеобразовательными  

учреждениями Раздольненского района в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Образовательные учреждения 

Раздольненского района 

Территория обслуживания 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Березовка 

с.Ульяновка 

с.Чехово 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Ботаническое 

с.Червоное 

 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зиминская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Зимино 

с.Красноармейское 

с.Овражное 

с.Воронки 

 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ковыльненская средняя 

общеобразовательная школа 

им.А.Смолко» Раздольненского района 

Республики Крым 

с.Ковыльное 

с.Волочаевка 

с.Ветрянка 

с.Молочное 

 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Котовская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Котовское 

 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кукушкинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Кукушкино 

с.Огни 
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7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кумовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Кумово 

 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нивовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Нива 

 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новосёловская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Д.А.Кудрявицкого» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

п.Новоселовское 

с.Северное   

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Орловская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Орловка 

 

11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Раздольненская школа-лицей №1» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

пгт.Раздольное   

улицы: Евпаторийское 

шоссе, Антона Кима, 

Красноармейская, Калинина, 

Садовая, Мира, 1 Мая, 

Аэродромная, Юбилейная, 

Фурманова, Космонавтов, 

Заводская, Восточная, 

Молодежная, Светлая, 

Интернациональная, 

Полевая, Гаспринского, 

Крымская, Таврическая, 

Новая, Червоная, Парковая, 

Раздольненская, 

Рождественская, 

Каркинитская; 

переулки: Южный, 

Больничный, Спортивный,  

Рыночный, Фурманова, 

Комсомольский; 
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проезд: Днепровский. 

с.Кропоткино 

улицы: 40 лет Победы, 

Гагарина, 70 лет Октября, 

Кропоткинская. 

с.Портовое 

 улицы: Морская. 

12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Раздольненская школа-гимназия № 2 

им.Л.Рябики» Раздольненского района 

Республики Крым 

пгт.Раздольное 

улицы: Красноперекопское 

шоссе, Пограничная, 

Горького, Тургенева, 

Пушкина, Шевченко, Чехова, 

Кирова, Западная, 

Кооперативная, Южная, 

Гоголя, Леонида Рябики, 

Ленина, Гагарина, Башенная; 

проспект: 30-летия Победы;   

переулки: Почтовый, 

Механизаторов, Школьный.  

с.Кропоткино 

улицы: Крымская, Полевая, 

Приморская, 

Раздольненская, Строителей. 

с.Портовое 

улицы: Прибрежная, 

Южная. 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ручьёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Ручьи 

с.Камышное 

с.Федоровка 

с.Огородное 

с.Коммунарное 

с.Максимовка 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Сенокосное 

 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Серебрянская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района Республики 

Крым 

 

с.Серебрянка 

с.Соколы 

с.Бахчевка 

с.Каштановка 
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16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Славновская средняя 

общеобразовательная школа  имени 

Героя Социалистического Труда 

А.Г.Гаврилова» Раздольненского района 

Республики Крым 

с.Славное 

с.Рылеевка 

с.Стерегущее 

 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Славянская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Славянское 

с.Аврора 

 

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чернышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики 

Крым 

с.Чернышево 

 

 


