
 
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
3 марта  2020 г. 
 

 № 74 

  

  

О  внесении изменений   

в  постановление администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской 

области  от 16 января 2018 года № 5 

 

 

 

 

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

(ред. от 27 декабря 2019 года) «Об образовании Российской Федерации»,           в 

целях приведения нормативных правовых актов Ивнянского района                  в 

соответствие с действующим   законодательством   Российской   Федерации 

администрация Ивнянского района   п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области  от 16 января 2018 года № 5          «Об 

утверждении  Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Зачисление в муниципальные общеобразовательные 

организации на территории муниципального района «Ивнянскай район»  

Белгородской области» (далее – Административный регламент) следующие 

изменения: 

- подпункт  2.7.1. пункта  2.7. раздела  2 Административного регламента 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«е) выбор форм  обучения; 

 ж) выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,  

государственных языков республик Российской Федерации.»; 

- в подпункте 2.7.9. пункта  2.7. раздела  2 Административного регламента  

слова «по специальным (коррекционным) программам на дому» заменить 

словами «по адаптированным общеобразовательным программам»; 

- подпункт 3.8.5. пункта  3.8. раздела  3 Административного регламента 

дополнить абзацем следующего содержания: «Проживающие в одной семье и 
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имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования в муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры.»; 

 -  приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению;   

 -  приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации Ивнянского района         (Неустроева 

Н.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте 

администрации Ивнянского района. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ивнянского района по социально - культурному развитию   

Кременева В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации     

   Ивнянского района 

  

         А.Н. Калашников 



3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области 

 
№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 
Телефон 

Юридический адрес: 

 

1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ивнянская средняя общеобразовательная 

школа №1" п.Ивня Ивнянского района 

Белгородской области 

Гай Инна 

Евгеньевна 
8(47243)51-6-99 

309110, Белгородская область, п. Ивня, 

ул. Советская, 42 

2. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  №2 п.Ивня» 

Ивнянского района Белгородской  области 

Лысенко Любовь 

Анатольевна 
8(47243)55-5-86 

309110, Белгородская область, п. Ивня, 

пер.Гагаринский, 28 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

Ивнянского района 

от 3 марта 2020 года № 74 

 

Приложение №1 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные организации на 

территории муниципального района   

«Ивнянский район»  Белгородской области» 
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3. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Богатенская основная общеобразовательная 

школа" Ивнянского района Белгородской 

области 

Бабанина Жанна 

Владимировна 
8(47243)47-3-24 

309114, Белгородская область, 

Ивнянский район, с.Богатое, 

ул.Школьная,15 

4. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Владимировская средняя 

общеобразовательная школа" Ивнянского 

района Белгородской области 

Григорец Наталья 

Владимировна 
 (47243)41-2-74 

309130, Белгородская область, 

Ивнянский район, с.Владимировка, 

ул.Победы, 44 

5. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Вознесеновская средняя 

общеобразовательная школа" Ивнянского 

района Белгородской области 

Дюкарева Алла 

Витальевна 
8(47243)41-2-69 

309130, Белгородская область, 

Ивнянский район, с. Вознесеновка, 

ул.Центральная,92 

6. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Драгунская основная общеобразовательная 

школа" Ивнянского района Белгородской 

области 

Лифинцева 

Галина Ивановна 
8(47243)49-2-18 

309123, Белгородская область, 

Ивнянский район с.Драгунка, 

ул.Центральная,26 

7. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Кочетовская средняя общеобразовательная 

школа" Ивнянского района Белгородской 

области 

Дементьева 

Наталья 

Анатольевна 

8(47243)44-1-23 

309133, Белгородская область, 

Ивнянский район, с.Кочетовка, 

ул.Мичурина,20 

8. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Курасовская средняя общеобразовательная 
школа" Ивнянского района Белгородской 

области 

Чупахин 

Александр 
Валентинович 

8(47243)41-2-32 

309116, Белгородская область, 

Ивнянский район, с.Курасовка, 
ул.Школьная,2 

9. 
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Иванисова Нина 

Николаевна 
8(47243)43-3-75 

309115 Белгородская область 

Ивнянский район с.Новенькое 



5 

"Новенская средняя общеобразовательная 

школа" Ивнянского района Белгородской 

области 

ул.Школьная,7 

10. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Песчанская средняя общеобразовательная 

школа» Ивнянского района Белгородской 

области 

Азаров Владимир 

Александрович  
8(47243)40-1-19 

309121, Белгородская область, 

Ивнянский район, с. Песчаное, 

ул.Молодежная,1а 

11. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Покровская основная общеобразовательная 

школа» Ивнянского района Белгородской 

области 

Ладан Лариса 

Григорьевна 
8(47243)47-4-24 

309118, Белгородская область, 

Ивнянский район, с.Покровка, 

ул.Молодежная, 36 

12. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сафоновская основная  

общеобразовательная школа» Ивнянского 

района Белгородской области 

Аношкина 

Светлана 

Юрьевна 

8(47243)42-1-67 

309132, Белгородская область, 

Ивнянский район, с.Сафоновка, 

ул.Центральная,46 

13. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сухосолотинская основная 

общеобразовательная школа" Ивнянского 

района Белгородской области 

Михайлова 

Екатерина 

Корнеевна 

8(47243)47-2-31 

309134, Белгородская область, 

Ивнянский район, с.Сухосолотино, 

ул.Молодежная,9 

14. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сырцевская основная общеобразовательная 

школа" Ивнянского района Белгородской 

области 

Харитонова 

Лидия Ивановна 
8(47243)45-6-46 

309136, Белгородская область, 

Ивнянский район,  с.Сырцево, 

ул.Мироненко,4  

15. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Хомутчанская основная 

общеобразовательная школа" Ивнянского 

района Белгородской области 

Беседина 

Светлана 

Анатольевна 

8(47243)48-1-22 

309122, Белгородская область, 

Ивнянский район, с. Хомутцы, 

ул.Выгон, 38 
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16. 

Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение "Федчевская основная 

общеобразовательная школа» Ивнянского 

района Белгородской области 

Суббота Сергей 

Михайлович 
8(47243)47-1-44 

309117, Белгородская область, 

Ивнянский район, с.Федчевка, 

ул.Центральная, 2г 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

Ивнянского района по социально-

культурному развитию 

  

  В.М. Кременев 
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Образец заявления  родителей (законных представителей)  

о приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение 

 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

_____________________________________ 

(наименование учреждения, Ф.И.О. директора) 

Фамилия______________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество ______________________________ 
                  родителя (законного представителя) 

Место регистрации: 

 ______________________________________ 

                                                                    _____________________________________ 

                                                              Паспорт<*>:  серия ______ № ___________ 

                                                              выдан _______________________________ 

заявление 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)_______________________________                                                                                                                   
                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
                                                 (дата рождения, место рождения) 

в ________класс Вашей школы в _________________________ форме обучения. 
                                   (очной, очно-заочной, заочной) 

Проживает по адресу: __________________________________________________ 

<**>Окончил(а) _______классов в ______________________________________  
                                                                   (полное название образовательной организации) 
<***>Изучал(а) ____________________________________язык(и). 

Сведения о родителях: 
Мать  
____________________________________________________________________ 
                           (ФИО, место фактического проживания, номер телефона) 

Приложение №2 

к постановлению администрации  

Ивнянского района 

от 3 марта 2020 года № 74 

 

Приложение №3 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные организации на 

территории муниципального района   

«Ивнянский район»  Белгородской области» 
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Отец: __________________________________________________________________________                                        
(ФИО, место фактического проживания, номер телефона) 

 
С уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, основными образовательными программами, 
режимом работы и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса 
______________________________________________________ ознакомлен(а). 
                                        (наименование учреждения) 

 
 ___________________ « ____ » _____________ 20_____года 
       (подпись) 

 
Я, _________________________________________________________________, 
согласен(а) на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту 

проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта. Также даю согласие на 
сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных о 
несовершеннолетнем ребенке: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту 
проживания, серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о рождении. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 
 
 ___________________ « ____ » _____________ 20_____года 
                (подпись) 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

______________________, изучение родного ______________ языка                    и 

литературного чтения на родном _____________ языке (родной _____________ 

литературы). 
 
 ___________________ « ____ » _____________ 20_____года 
 

 

<*> - заполняется по желанию; 

<**> - заполняется при переводе из другой образовательной организации; 

<***> -не указывается при зачислении в 1 класс. 

 

 

     

.


