
 
Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 

 

 
11.01.2018                                                                                                            № 3                                                                                             

 

 

О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций 

за конкретными территориями 

Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 

 

 

 

В целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, 

реализации принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

обеспечения приема всех граждан, проживающих на территории Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области и имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» администрация Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

конкретными территориями Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области от 23.01.2017 № 23 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Тонкинского муниципального района Нижегородской области». 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальных сайтах 

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области и 



управления образования и молодёжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области (далее - управление образования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования  Н.И.Заровняеву. 

 

  

 

Глава  администрации                                                                                          А.В.Баев 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области  

от 11.01.2018 № 3 

 

Закрепление муниципальных  общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,  за конкретными 

территориями Тонкинского муниципального района Нижегородской области  

 
№ 

п/п 
Образовательные организации Местонахождение Наименование  территорий (населённые пункты) 

1. 

 

Обучение по образовательным программам  начального общего и  основного общего образования 

 

1.1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Бердниковская основная школа" 

Нижегородская 

область, Тонкинский 

район, с.Бердники, 

ул.Школьная, д.18 

с.Бердники, д.Большое Аверино, д.Вая, д.Восточное Егоровское, 

д.Красногор, д.Кузьминка, д. Мартяхино, д.Простоквашино, д.Пруды, 

д.Фомин Ручей, д.Худобабково 

 

1.2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большесодомовская основная 

школа" 

Нижегородская 

область, Тонкинский 

район, с.Большое 

Содомово, 

ул.Школьная, д.6 

с.Большое Содомово, д.Ашкельдино, д.Безводное, д.Большие Зелёные 

Луга, с.Большое Сидорово, д.Бычки, д.Горный Ключ, д.Ипатово, 

д.Захарово, д.Малое Содомово, д.Набатово, д.Набережное, д.Прытково  

1.3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Вязовская основная школа" 

Нижегородская 

область, Тонкинский 

район, с. Вязовка, 

ул.Коммунистическая, 

д.15 

с.Вязовка, д.Алешино, д.Березники, д.Буйское, д.Ключи, д.Кодочиги, 

д.Колчино, д.Коржавино, д.Николаевское, д.Окунево, д.Рамень, д.Селезни, 

д.Старые Краи, д.Типайки 

1.4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Пакалёвская основная школа" 

Нижегородская 

область, Тонкинский 

район, с. Пакали, 

ул.Школьная, д.24 

 

с.Пакали, д.Большое Долгополово, п.Верхний Церквинский, 

д.Викуловское, д.Катайское, д.Котоминское, д.Коротенское, 

д.Корыпалово, д.Крошиловское, д.Малое Зубово, д.Малое Тарасово, 

д.Малые Зелёные Луга, д.Михайлов Полом, д.Никитин завод, д.Носовское, 

д.Пеньки, с.Полянское, д.Рожниха, д.Романовы Пруды, д.Рыбное, д.Старое 

Котомино, д.Степановское, д.Трошково, д.Ядровское 



№ 

п/п 
Образовательные организации Местонахождение Наименование  территорий (населённые пункты) 

1.5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Пахутинская основная школа" 

Нижегородская 

область, Тонкинский 

район, с. Пахутино, ул. 

Молодежная, д.20а 

с.Пахутино, д.Крошилово, д.Китанино, д.Хвойное,  

д.Чердаки 

 

1.6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Тонкинская средняя школа" 

Нижегородская 

область, р.п. Тонкино, 

ул. Гагарина, д.9 

 

р.п.Тонкино, поч.Алёшино, д.Большое Ларионово, д.Виктория, д.Волково, 

д.Двоеглазово, д.Елховка, д.Каменное, д.Ковернинское, д.Ломное, д. 

Малое Ларионово, д.Малое Сидорово, д.Новое Тонкино, д.Отары, 

д.Плотниково, д.Зайчики, д.Швецкое  

2. 

 

Обучение по образовательным программам  среднего общего образования 

 

2.1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Тонкинская средняя школа" 

Нижегородская 

область, р.п. Тонкино, 

ул.Гагарина, д.9 

 

р.п. Тонкино, поч. Алешино, д. Алешино, д. Ашкельдино,  д. Безводное, д. 

Березники, с. Бердники, д. Большие Зеленые Луга, д. Большое Аверино, д. 

Большое Долгополово, с. Большое Сидорово, с. Большое Содомово, д. 

Буйское, д. Бычки, д. Вая, п. Верхний Церквинский, д. Виктория, д. 

Викуловское, д. Волково, д. Восточное Егоровское, с. Вязовка, д. Горный 

Ключ, д. Двоеглазово,  д. Елховка,  д. Зайчики,  д. Захарово,  д. Ипатово  

д. Каменное,  д. Катайское,  д. Китанино,  д. Ключи, д. Ковернинское,  д. 

Кодочиги,  д. Колчино,  д. Коржавино, д. Коротенское,  д. Корыпалово,  д. 

Котоминское,  д. Красногор,  

д. Крошилово,  д. Крошиловское,  д. Кузьминка,  д. Ломное,  

д. Малое Зубово,  д. Малое Ларионово,  д. Малое Сидорово,  

д. Малое Содомово,  д. Малое Тарасово,  д. Малые Зеленые Луга,  д. 

Мартяхино, д. Михайлов Полом,  д. Набатово,  д. Набережное,  д. Никитин 

Завод,  д. Николаевское, д. Новое Тонкино,  д. Носовское, д. Окунево, д. 

Отары, с. Пакали, с. Пахутино,  д. Пеньки, д. Плотниково, с. Полянское, д. 

Простоквашино,  д. Пруды,  д. Прытково, д. Рамень, д. Рожниха, д. 

Романовы Пруды, д. Рыбное, д. Селезни, д. Старое Котомино, д. Старые 

Краи, д. Степановское, д. Типайки, д. Трошково, д. Фомин Ручей, д. 

Хвойное , д. Худобабково, д. Чердаки , д. Швецкое , д. Ядровское 

 


