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муницишыьныйотцы по ОБРАЗОВАНИЮ,
молодвжиой политики и спогту

администрации Нав'ювскога нунинитшьного рнноно Воронежскийоб…-и

ПРИКАЗ
19.012015Г. 6 53

() авкреолеиии муниципальных образовательных оргаиипций Павловского
муниципального района та Кпикрпиыми территориями Павловского

муниципилыюгп райони

в соотоегетнни с п.6 ч.1 от 9 Федерального знктш … 29 некабри 2013 топа ›‹ 273-ФЗ
«об образовании н Российской Федерации». и целях обеспечения Территориальной
лощпноетн щшшипмьных образовательных организаций.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Зокрепигт. ло тонинннатыннин обрцщтннтельныин оршнизациячн Понлопското

\цпшшпшьншо района. решппуюшими оенонныо обшеобршппвтельные програ……
нычшьногп обнтого. основного общего и ороцнсго общего обршовапия на территории
ионлооского щпипипщьного района. конкретные территории повлонското
\1_\ппципщыюг‹з рнйоно согласно приложению к настояще… приказ)

: Р))(опцмпеляи обра…пнтеиытых организаций обеоне-нггь оргаиицнцию нрисча
іргг 1:1". проживающих на ксрршорип Ндшовскшо Щниципспьншо райони. аокрсптеннов
ш конкрешой \!)ниципшьной образовательной организацией, и ниеющих право на

получение общего обратонннни.
3 Комрат. за исполнением настоящего приказа ооаложигв на анноотнтели

р)…пшдшсля м…ицинщьного отлеиа но обршоввнию. нолопо- юй политике и Спорт}

…нннсграцнн Пннлонского щ…нотнильного района Воронсжокои области Кононышна
‚\ \

щ коиолтполь Муниципальнш ‹»

…… по образованию.
иплоцсжтшй политике и еноро ' ы. 336к0ш

шп Ашюнытшу ‹ .:
…: :, і



Списшу. закрытым… территорий
за пбразователышми организациям

Пп
Наипепование обращшпчльной
организации

Приложение № приказ}
Муниннныьншр отдела по

обра'юпаншо. \юлппежной
полит… и спорту
Администрации Па…шою
муниципального рвйона
Воронежской 66. ти от
19012015 №653

Пдшовскпш нуннниншношрайона
и Навлсвскшо нунининыьною района

Список адресов терришрннньнотшкрсппсиия и
образовательными организациями Павловска…
иунннинаньнню района

1 Муниципальноеказенное
обпкобрашвшельнссучреждение
Александровская средняя

\ цбшеобршш шальная школа
а На…всюш муниципального районі-х
Ворянсжскогі_области
Мунннипыьнос шен…‚е
обпкобрашватсльнпс учрежюни: А7

с. Александровка.

АчиксцндровкаДинскаж
пос, им. Жданова

Донская сра.…“ с. Бай…
\ обшеобршоншсльнал шк…а :. Веревки,
Пашовскошнуннниныьною района ›‹. Поддубный.
Вэронсжскпй области п. Завсередныс сады,

х. Расснех.

Иунннннщьнне кщсншуе с. Бабка,
пбшеобршоввтсльнос учреждение
Ьнбьннснаи Основная
общсобршовдтельпш шкала

‘ Поплавского ‚ _ нннипыынно райппа
@@пнежской области

4 Муннншшьноь казенное с. Березки,
обшепбрщоватс п.пое учреждение к. Пннлубныи
Бсршьовская основная
общсебраювшельнди школа
Неманскогонунннипщьнню рай……
Воронежской области
Муниципшное бю ‚ны—нос с‚ Воронцпвка, _

обшшбрцшввтельнос учреждение ‹: Пивем .

Нчронцвпскди срс‚\ияя
`

с. Ерышпика.
нбщсобрнюнашьнщ ш…… \ 1унаннвка.
Нашомкшо муниннншьнош района н. Новенький.
Пирннсжский област

@ Муниципальное казенные п. Каменск`
цбшеобразовптелыте учрсжцение
Гаптшьскал средняя

с. м Казинка.
:. марин…



…

і 1

Н

Павловского чупиципшыюх (» района
Воронежской од.…щи
Муниципальное кшсшшн
обпшшбрщовщсльное)чрсждснис
п……их они……
нбшеобршователлпая школа
ГШвловскпт чупицппшьноги района

, Виронежсщй пблнсти
М>ниш1пшьное казенное
нбпшобразкшшыьносучреждение
Ляньпьсыя оо… Павловского
……шипшьшло района
ирины»… …… шішсш

с Шкурлш

г. ‚ грань

. Дани,-кх›‹

Мшиципшьное минное
обшеобршипшельнос учрсжденис
Грышквская основная
обшсобразонцтсльпалшкола
тыс…… \ мц….щьнош района

_
Цнрщшжсипіісбшсш _

@ ршиквка

‚ _…шшшыьновказенные
обшеобрашвашлыюс …”
Елизавакшская средняя
пбшсобршомтсльныя школа
п…овскыи иунъшипшьною района
Внрцнсжскнй облас…

'пснис
с мышонка,
С.Гаврильские Саш-ь
с‚ Преображенка

Ммшшпмжыюс капзеннпс
пбщеобратвист-пос ; чреждспи:
Кшинская средняя
абшеобрщона'іельпш школа
Латинские муниципального района

' Инронсжсквйоблас . и
М_\нипипа‚1ьнос казенное
ибпшобрдзшшс.н.нсс учреждены:
мыши.—… начшьніхя
обшсобразоватыьпая шымагдстский
сц,к|1ав.'ювскпш\яушщипшьнош
рай…… Воронсі'скоід Облик…
М_шишпшьнпс ценное
щ'ппшбра'шншелыюс учреждение
Крць|\о›0пябрьскм срщняя
обшенброзтшлишая „……
„дни…-…о им……ншшш в рай……
Вороне ской аб.…сти
М}…шипщьно: кадспнпс
обшеобрачопательнпс„» чреждсние
‚іннснскгы осппшмя
„ошсобршовыиьндя ш……
…… ша…»… … нмшпшльпш и рай……
Впрппсжский „а
\13 ннпипшьнос пк)
обшеобрщоищсльнне )чрсж‚к=Нис

с Никопцецка.
( Кшинка,

п. Кдмспсх.

х‚ Перьсшнай.
с Мама-тв.
с. Шувалшъ
›…данилп.
“ (')чшсііапило.

с. Липецка.

п‚ Мр.… Мар…. п Крицкий.с.11оссп0(3.х
Кард… ул. Юных гы…; ул. Щ'дукшшвка.



нбнхсобршоншенная шк… № |

Павловского н…нншшъного района
Впропежскойнбластн

`1’снолшпии.)л Пернниайскш п.1ошв.1ь.у .

Мшюдсжная. Парижа;—(ская.
Красноармейций игр;)локі

и м…иннпшьное казенное : Берсчопощ. Максимишин.х‚Хвошеватын. с

обпшобршоишсльнос учреждение Пески. с‚ Антнпнш, ‹: чъгуновка` \.
‘1нсеиская срыьыя Ьезымянпый. с Лоссноі п,};ольнш
пбшеобраюпгпспышяшкола№ : Кахиппвкп. 1 огшый перщпок. ул. Кузнгчнця.
Нан…вскот \!)ницнпшыюга района 3.1 Р…нсвщним Почтовая. |.Чмслспа. … ‘

ннрыюжскпй области Первомайскдя. )л. кипении… Красные
кашки, ук. Вислспскшо, ‚и. Будеш-юга
Почтовый нерсулок ул. Ниж. шт…. ‘

Ба риа» плпшадь Конецпольский персэлпь
у .Сошсш)

п .\1‚…нн…шьное кщсшше …о Пнкшхаевкщ
нбншхбршовнтш.‚нос_хчрсжденне
Николасвская основная
пбшсобразоцаклыши школа
Нвыовскош щнинипшынн—а района
Воронеж… об.…стн ‹

18 М\х\ИЦ||П8_Хьншс казенное с.Пвскн.
нд…еибраюнн . слыша дчрсжденис с.Берешнн.
Нежинская ‹»щювная хХвошсвшы .

общшбрщоввтспьны школа . Б……ннны .
%

[Каминского \х_\пиципшьного района к Чугуювки
\ Воронэжской области ‘

19 м…иннныьнос казеннос с Ппровка
общсобршовзтсльнос учреждение с. Миха овка.
| Кировская средняя с. Белая Дерсппя.
нбншнараюна‚…… шко к

Пацшвькпт \оншшшшыюгнрайона
Вирппсжк‘кой сб. с…

:о Мух-пшипшьнос казенное с. Грань.
обшсобршоватслыше учреждение с Покрввш.
Покровская средняя с‚ Черкдсскпс
обшсобршовшельная школа с. (туника.
ш……ню и) нипипшьного райыю
№№… кой облас…
М)…Шипальнос казенное
обшеобраэоиапсдыюс_»чрсжтсние Р-
Б) .юнская средняя
об…снаршовашльнал школа
[… н…скнго…нининщьныо рай……

коп оіъшсти
Муниципальное казенное
обшсибра‘ювате. …… учрсж. снип:

‘ Черкасс… оспавмая
оошснбрдзовагшьная школа
Навлцнсюю … минимальны ‹» раиоіш

кон о…снд

. Р-Б) йлрнка.
Жсцщаковка. ‘

: Варваровка,

с, Чсркасскпс.


