
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от __________2022 № _________ 

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций, 

подведомственных Комитету образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области, за конкретными 

территориями муниципального образования Волосовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. 273-ФЗ и приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 года  № 458 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» администрация 

муниципального образования Волосовский муниципальный район 

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

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации, 

подведомственные Комитету образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области, за конкретными территориями 

муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

осуществлять формирование контингента обучающихся с учётом закрепления к 

территориям. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Сельская новь" и 

разместить на официальном сайте администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО Волосовский муниципальный район по социальным 

вопросам. 

 

Глава администрации       Ю.А. Васечкин 
 

 
 
Симакова Н.В. 

21-065 

 
 

 

 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области 

от _________2022 № ______ 

 

Муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные Комитету 

образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской 

области, закрепленные за конкретными территориями муниципального образования 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области. 

 
№ 

п/п 

Наименование закрепленной 

общеобразовательной организации, адрес 

территория муниципального района 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

188410, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, г. Волосово, 

Гатчинское шоссе, д.10 

г.Волосово, п.Сумино, д.Лагоново, 

д.Ославье, 81 км., Губаницы 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 

188410, РФ, Ленинградская область,  

г. Волосово, ул. Красных командиров, д. 11 

г.Волосово, п.Сумино, д.Лагоново, 

д.Ославье, 81 км., Губаницы, 

д.Рогатино, д.Будино 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

188410, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, г. Волосово, 

ул.Ф.Афанасьева, дом 5 

г.Волосово, д.Ославье, п.Сумино,  

81 км., Губаницы 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

188423, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Бегуницы, д.62 

д.Бегуницы, д.Большие Лашковицы, 

д.Гомонтово, д.Зябицы, д.Ивановское, 

д.Кайкино, д.Карстолово, д.Кирово, 

д.Негодицы, д.Красное Брызгово, 

д.Лашковицы, д.Марково, д.Местаново, 

д.Радицы, д.Рукулицы,  

д.Русское Брызгово, д.Синковицы,  

д.Старые Бегуницы, д.Теглицы, 

д.Русские Лашковицы 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Беседская основная 

общеобразовательная школа» 

188447, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, п. Беседа, д.12 

 

п.Беседа, д.Котино, д.Кряково, д.Лопец, 

д.Морозово, д.Новое Рагулово,  

д.Новые Смолеговицы,  

д.Старые Смолеговицы, д.Рагулово, 

д.Шуговицы, д.Ястребино, 

п.ст.Ястребино 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа» 

188416, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Б.Вруда, д.53 

 

д.Аракюля, д.Большая Вруда, 

д.Большие Сяглицы, п.Вруда, д.Горицы, 

д.Княжево, п.Каложицы, д.Каложицы, 

д.Коноховицы, д.Красные Прологи, 

д.Летошицы, д.Малая Вруда, 

д.Муромицы, д.Овинцево, 

д.Плещевицы, д.Полобицы, д.Прологи, 

д.Руссковицы. д.Смердовицы, 



д.Сяглицы, п.Сяглицы, д.Тресковицы, 

д.Химосово, д.Штурмангоф, д.Ямки, 

д.Ухора, д.Ущевицы, п.Молосковицы, 

д.Рабитицы 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Изварская средняя 

общеобразовательная школа» 

188414, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Извара, д. 14 

д.Заполье, д.Извара, д.Лиможа, 

д.Мазаная Горка, д.Озертицы, 

д.Селище, д.Сосницы, д.Сосново, 

д.Черное, д.Реполка, д.Захонье 

8. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

188422, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Сельцо, д.4а 

д.Анташи, д.Голубовицы, д.Добряницы, 

д.Каськово, д.Кивалицы,  

д.Красная Мыза, д.Модолицы, 

д.Сельцо, п.Сельцо, д.Шёлково,  

д. Рутелицы, д.Слободка,  

д.Большое Тешково, д.Малое Тешково, 

п.Жилгородок, д.Кемполово, 

д.Клопицы, д.Медниково, д.Томарово, 

9. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Калитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

188401, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Калитино, д. 24 

п.Курковицы, д.Лисино,  

д.Малое Заречье, д.Старые Раглицы, 

д.Холоповицы, д.Глумицы, д.Калитино, 

д.Донцо, п.Калитино, д.Каргалозы, 

д.Озера, д.Пятая Гора, д.Село,  

д.Новые Раглицы 

10. 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кикеринская средняя общеобразовательная 

школа»  

188400, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, п. Кикерино, ул. 

Театральная, д.1 

д.Арбонье, д.Большое Кикерино, 

п.Кикерино, д.Малое Кикерино, 

д.Мыза-Арбонье, д.Роговицы, 

отделение совхоза «Кикерино», 

д.Липовая Гора, д.Эдази, д.Греблово, 

д.Кандакюля, д.Клопицы, д.Медниково, 

д.Ольхово, д.Ронковицы 

11. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Яблоницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

188442, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Курск, д. 10 

п.Красный Луч, д.Кряково, д.Курск, 

п.Курск, д.Лелино,  

д.Малая Александровка, 

д.Молосковицы, д.Новые Красницы,  

д.Новые Смолеговицы, п.Остроговицы, 

д.Старые Красницы, д. Волпи 

д.Старые Смолеговицы, д.Сумск, 

д.Сырковицы, д.Шадырицы 

12. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сабская средняя 

общеобразовательная школа» 

188444, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Б.Сабск, д. 101 

д.Большой Сабск, д.Волна, д.Вязок, 

д.Гостятино, д.Извоз, д.Изори, 

д.Коряча, п.Красный Маяк, д.Лемовжа, 

д.Максимовка, д.Малый Сабск, 

д.Мышкино, д.Редежа, д.Редкино, 

д.Слепино, д.Старицы, д.Твердять, 

д.Устье, д.Хотнежа, д.Язвище 

13. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» 

188402, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Терпилицы, д.32 

д.Верницы, д.Горки, д.Горье, д.Кальмус, 

д.Канаршино, д.Кюльвия, д.Пежевицы, 

д.Поддубье, д.Рекково, д.Татьянино, 

д.Терпилицы, д.Худанки 

14. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Торосовская основная 

общеобразовательная школа» 

188420, РФ, Ленинградская область, 

д.Везиково, д.Волгово, д.Горки, 

д.Котино, д.Красные Череповицы, 

д.Курголово, д.Муратово, д.Ожогино, 

д.Ржевка, д.Торосово, д.Соколовка 



Волосовский район, д. Торосово 

15. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Зимитицкая основная 

общеобразовательная школа» 

188425, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Зимитицы, д.53 

п.Зимитицы, д.Зимитицы, д.Озертицы, 

д.Буяницы, д.Голятицы, д.Корчаны, 

д.Коростовицы, д.Пружицы, 

д.Чирковицы, д.Черенковицы, 

д.Смедово, д.Стойгино, д.Ильеши 

16. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Рабитицкая 

общеобразовательная начальная школа» 

188413, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Рабитицы, 19Б 

д.Домашковицы, д.Рабитицы, 

п.Рабитицы, д.Рогатино 

17. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ущевицкая 

общеобразовательная начальная школа» 

188446, РФ, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Ущевицы 

д.Ущевицы, д.Озертицы, д.Кудрино, 

д.Загорицы, п.Каложицы, д.Каложицы, 

д.Хотыницы, д.Хревицы 

 


