
 

 

 

                      

                  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Лев-Толстовского  муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации 

п.Лев Толстой 
 

     26.03.2014 г. 

                                                                                                 

№  230 
  

     

О закреплении конкретной территории 

Лев-Толстовского муниципального района 

за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, реализующими основные  

образовательные программы дошкольного 

образования, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

 

 

     В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29  

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в  целях 

закрепления конкретных территорий муниципального района за муниципальными 

образовательными учреждениями, реализующими основные образовательные 

программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

которыми закреплена конкретная территория Лев-Толстовского муниципального 

района в соответствии с приложениями 1,2. 

       2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечить прием в 

образовательные учреждения граждан, проживающих на конкретной территории 

района, закрепленной за общеобразовательным учреждением в соответствии с 

приложением, и имеющих право на получение общего образования. 



 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Лев-Толстовского муниципального района 

от «26» марта 2014 г. № 230 

 

 

Перечень  

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за которыми закреплена конкретная территория Лев-Толстовского 

муниципального района 

№ 

п\п 

Полное, сокращенное 

наименование 

наименование 

общеобразователь-

ного учреждения 

Адрес 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Территория района, закрепленная за 

общеобразовательным учреждением 

1 2 3 4 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа им. Л. Н. 

Толстого Лев-

Толстовского 

муниципального 

района Липецкой 

области 

(МБОУ СОШ им.  

Л. Н. Толстого) 

 399870, 

Липецкая обл., 

Лев-Толстовский 

р-н, п. Лев 

Толстой, ул. 

Молодёжная, д.6 

Территория сельского поселения  

Лев-Толстовского сельсовета Лев-

Толстовского муниципального района 

Липецкой области, 

территория сельского поселения Остро-

Каменского сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района Липецкой области, 

территория сельского поселения 

Знаменского сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района Липецкой области , 

территория сельского поселения 

Домачевского сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района Липецкой области, 

территория сельского поселения 

Октябрьского сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района Липецкой области, 

территория сельского поселения 

Гагаринского сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района Липецкой области, 

территория сельского поселения Топовского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района Липецкой области , 

территория сельского поселения Троицкого 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района Липецкой области, 

территория сельского поселения 

Новочемодановского сельсовета Лев-

Толстовского муниципального района 

Липецкой области. 

 

 



 

 

1 2 3 4  
   В том числе, в целях реализации 

основной общеобразовательной 

программы  начального общего 

образования на территории 

сельского поселения Лев-

Толстовского сельсовета Лев-

Толстовского муниципального 

района Липецкой области:  

ул. Парковая, ул. Липецкая,  

ул. Школьная, ул. Строительная, 

 ул. Остро-Каменская,  

ул. им. Сысоева, ул. Озолина,  

ул. 37 км Воловской линии,  

ул. 9 Мая, ул. Комарова, ул. Победы, 

ул. Луговая, ул. 40 лет Победы,  

ул. 70 лет Октября, ул. Олега 

Лапочкина, пер. Лев-Толстовский,  

ул. Центральная, ул. Льва Толстого, 

ул. Володарского,  

ул. Международная, ул. Слонского,  

ул. 8-ое Марта, ул. Заводская,  

ул. Горького, ул. Коммунистическая, 

ул. Интернациональная, проезд 

Красноармейский,  

ул. Железнодорожная,  

ул. М. Красноармейская,  

ул. Красноармейская, ул. Полевая, 

ул. Данковская, ул. Борисова 

 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза 

Аулова В. И. с. Первомайское 

Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 

(МБОУ СОШ  им. Героя 

Советского Союза  

Аулова В. И.  

с. Первомайское) 

399884, Липецкая 

обл., Лев-

Толстовский р-он, 

с. Первомайское, 

ул. Центральная,  

д. 12 

Территория сельского поселения 

Первомайского сельсовета Лев-

Толстовского муниципального 

района Липецкой области 

 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с. 

Кузовлево Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 

399883, Липецкая 

обл., Лев-

Толстовский р-он, 

с. Кузовлево, ул. 

Школьная,д. 8 

Территория сельского поселения 

Первомайского сельсовета Лев-

Толстовского муниципального 

района Липецкой области 

 

 



 

 

1 2 3 4  
 (МБОУ ООШ 

с. Кузовлево) 

   

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с. 

Митягино Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 

(МБОУ ООШ  

с. Митягино) 

399881, Липецкая 

обл., Лев-

Толстовский р-он, 

с. Митягино, ул. 

Горбатовка, д.4 

Территория сельского поселения 

Новочемодановского сельсовета 

Лев-Толстовского муниципального 

района Липецкой области 

с. Митягино 

 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа с. 

Новочемоданово Лев-

Толстовского муниципального 

района Липецкой области 

(МБОУ ООШ 

 с. Новочемоданово) 

399880, Липецкая 

обл., Лев-

Толстовский р-он, 

с. Новочемода-

ново, ул. 

Школьная,  

д. 1 

Территория сельского поселения 

Новочемодановского сельсовета 

Лев-Толстовского муниципального 

района Липецкой области 

 

 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа п. 

СХПК им. Л. Толстого Лев-

Толстовского муниципального 

района Липецкой области 

(МБОУ НОШ п. СХПК  

им. Л. Толстого) 

 399888, Липецкая 

обл., Лев-

Толстовский р-он, 

п. свх. им. Льва 

Толстого, ул. 

Лесная, д. 3 

В целях реализации основной 

общеобразовательной программы  

начального общего образования: на 

территории сельского поселения 

Октябрьского сельсовета Лев-

Толстовского муниципального 

района Липецкой области - поселок 

совхоза им. Льва Толстого,  

с. Сланское 

 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа п. 

Лев Толстой Лев-

Толстовского муниципального 

района Липецкой области 

(МБОУ НОШ  

п. Лев Толстой) 

399870, Липецкая 

обл., п. Лев 

Толстой, пер. 

Советский 

В целях реализации основной 

общеобразовательной программы  

начального общего образования: на 

территории сельского поселения  

Лев-Толстовского сельсовета Лев-

Толстовского муниципального 

района Липецкой области 

ул. М. Костроминой, ул. Лесная,  

ул. Лебедянская, ул. Советская,  

ул. Кирпичного завода,  

ул. Левашовка, 

ул. Новая, ул.1-ая Первомайская,   

ул. 1-ая Садовая, ул. 2-ая Садовая, 

ул. Садовая, ул. Совхозная,  

ул. Октябрьская,  

пер. Советский, 3-ий км. Елецкой 

линии, ул. Пушкина, проезд 

Лебедянский, ул. Калиниа,  

 

 



 

 

1 2 3 4  
   ул. Полевая, ул. Данковская,  

ул. Ленина, ул. 2-ая Первомайская, 

ул. Липецкая, ул. Первомайская,  

ул. Слонского, ул. Центральная,  

ул. 37 км Воловской линии, переулок 

Советский, ул. Борисова,  

ул. Озолина, ул. Привокзальная; 

на территории  сельского поселения 

Октябрьского сельсовета Лев-

Толстовского муниципального 

района Липецкой области -  

поселок совхоза им. Льва Толстого, 

с. Сланское 

 

 
                                                                 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к  постановлению Администрации 

Лев-Толстовского муниципального района  

«26» марта  2014 года № 230 

 

Перечень 

территорий Лев-Толстовского муниципального района,  

закрепленных за муниципальными образовательными учреждениями  района, реализующими 

основную образовательную программу  

дошкольного образования  

 

№ 

п\п 

Полное, сокращенное 

наименование наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Адрес 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Территория района, 

закрепленная за 

общеобразовательным 

учреждением 

1 2 3 4 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Теремок» 

общеразвивающего вида 

п. Лев Толстой  

Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 

(МБДОУ д/с «Теремок» 

п.Лев Толстой) 

399870, Липецкая 

обл., п. Лев 

Толстой, ул. 

Коммунистическая, 

д.30 

На территории сельского 

поселения Лев-Толстовского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области: 

ул.Гагарина, 

ул.М.Горького, 

ул.Дачная, 

ул.Заводская, 

ул.Коммунистическая, 

ул.Комсомольская, 

ул.8 Марта, 

ул.9 Мая, 

ул. Международная, 

ул.Молодёжная, 

ул.Пионерская, 

ул.Полежаева, 

пер.Молодёжный, 

Пионерский проезд, 

Коммунистический проезд, 

ул.Аулова, 

ул.Борисова, 

пер.Молодёжный, 

Пионерский проезд, 

Коммунистический проезд, 

ул.Аулова, 

ул.Борисова, 

ул.Данковская, 

ул.Липецкая, 

ул.Озолина, 

ул.Острокаменская, 

ул.Парковая, 

 



 

 

1 2 3 4 

   ул.Полевая, 

ул.Стоительная, 

ул.Сысоева, 

ул.Школьная, 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 1 

п. Лев  Толстой  

Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области  

(МБДОУ детский сад №1 

п.Лев Толстой) 

399870, Липецкая 

обл. Лев-

Толстовский р-н, 

 п. Лев Толстой ул. 

Слонского, д.1 

На территории сельского 

поселения Лев-Толстовского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области: 

ул.Володарского, 

ул.Железнодорожная, 

ул.Интернациональная, 

ул.Калинина, 

ул.Комарова, 

ул.Красноармейская, 

ул.О.Лапочкина, 

ул.Луговая, 

ул.Л.Толстого, 

ул.70 лет Октября, 

ул.Победы, 

ул.40 лет Победы, 

ул.Слонского, 

ул.37 км.Воловской линии, 

ул.3 км.Елецкой линии, 

пер.Комарова, 

пер.Лев- Толстовский, 

Красноармейский проезд, 

ул.Аулова, 

ул.Борисова, 

ул.Данковская, 

ул.Липецкая, 

ул.Озолина, 

ул.Острокаменская, 

ул.Парковая, 

ул.Полевая, 

ул.Строительная, 

ул.Сысоева, 

ул.Школьная, 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное   

учреждение детский сад 

«Колосок» п. Лев Толстой 

Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 

(МБДОУ д/с «Колосок»  

п. Лев Толстой) 

399870, Липецкая 

обл., Лев-

Толстовский р-н,  

п. Лев Толстой ул. 

Садовая, д.4 

На территории сельского 

поселения Лев-Толстовского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области: 

ул.Левашовка,  

ул.Новая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Первомайская, 



 

 

1 2 3 4 

   ул.1-я Первомайская, 

ул.2 –я 

Первомайская,ул.Садовая 

ул.1-я Садовая 

ул.2-я Садовая 

ул.Совхозная 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение начальная 

общеобразовательная школа 

п. Лев Толстой Лев-

Толстовского 

муниципального  района 

Липецкой области 

(МБОУ НОШ п.Лев 

Толстой), 

группы полного дня и группы 

кратковременного 

пребывания 

399870, Липецкая 

обл., п. Лев 

Толстой, пер. 

Советский 

 

(группы полного 

дня и группы 

кратковременного 

пребывания) 

На территории сельского 

поселения Лев-Толстовского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области: 

ул.Кирпичного завода, 

ул.Лебедянская, 

ул.Ленина, 

ул.Лесная, 

ул.Привокзальная, 

ул.Пушкина, 

ул.Советская, 

Переулок Советский, 

Лебедянский проезд 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

им. Л.Н.Толстого п. Лев 

Толстой Лев-Толстовского  

муниципального района 

Липецкой области 

(МБОУ СОШ 

им.Л.Н.Толстого п.Лев 

Толстой) 

399870, Липецкая 

обл., Лев-

Толстовский р-н,  

п. Лев Толстой, ул. 

Молодёжная, д.6 
 
(группа 

кратковременного 

пребывания) 

 

На территории сельского 

поселения Лев-Толстовского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области: 

ул.Гагарина, ул.М.Горького, 

ул.Заводская, 

ул.Коммунистическая, 

ул.Комсомольская, 

ул. 8 марта, ул. 9 мая, 

ул. Международная, 

ул. Молодёжная, 

ул. Пионерская, 

ул. Полежаева, 

 пер.Молодёжный, 

Пионерский проезд, 

Коммунистический проезд, 

ул.Аулова, 

ул.Борисова, 

ул.Данковская, 

ул.Липецкая, 

ул.Озолина, 

ул.Острокаменская, 

ул.Парковая, 

ул.Полевая, 

ул.Строительная, 

ул. Сысоева, 



 

 

1 2 3 4 

  группа полного дня 

 

 

 

 

 

группа полного дня 

 

 

 

 

 

группа 

кратковременного 

пребывания 

 

 

 

группа полного дня 

 

территория сельского 

поселения Знаменского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области; 

 

территория сельского 

поселения Домачевского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области; 

 

территория сельского 

поселения Троицкого 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области; 

 

на территории Октябрьского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области, 

территория сельского 

поселения - с. Астапово 
6. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Сказка» с. 

Головин-щино Лев-

Толстовского 

муниципального 

района Липецкой 

области (МБДОУ д/с 

«Сказка» 

с.Головинщино) 

399882, Липецкая обл., 

Лев-Толстовский р-он, 

с. Головинщино, 

ул. Новая, д.7 

Территория сельского 

поселения Троицкого 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 
 

7. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образовательное 

учреждение детский 

сад с. Новочемоданово 

Лев-Толстовского 

муниципального 

района Липецкой 

области (МБДОУ д/с 

с.Новочемоданово) 

 

399880, Липецкая обл., 

Лев-Толстовский р-он, 

с. Новочемоданово,  

ул. Лесная, д. 4 

Территория сельского 

поселения Новочемодановского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 
 



 

 

1 2 3 4 
8. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад с. Кузовлево Лев-

Толстовского  

муниципального 

района Липецкой 

областиМБДОУ 

с.Кузовлево 

399883, Липецкая обл., 

Лев-Толстовский р-он, 

с. Кузовлево, ул. 

Солнечная, д. 27 

Территория сельского 

поселения Первомайского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 
 

9. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад с. Гагарино Лев-

Толстовского 

муниципального 

района Липецкой 

области 

(МБДОУ д/с 

с.Гагарино) 

399878, Липецкая обл., 

Лев-Толстовский р-он, 

с. Гагарино, ул. Лесная, 

д. 11 

Территория сельского 

поселения Гагаринского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области, 

территория сельского 

поселения Топовского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 

10. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образовательное 

учреждение детский 

сад «Солнышко»  

с. Золотуха Лев-Толс-

товского муници-

пального района 

Липецкой области  

(МБДОУ д/с 

«Солнышко» 

с.Золотуха) 

399887, Липецкая обл., 

Лев-Толстовский р-он, 

с. Золотуха, ул. 

Школьная, д. 3 

Территория сельского 

поселения Остро-Каменского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 
 

11. Муниципальное 

бюджетное  дошколь-

ное образовательное 

учреждение детский 

сад «Березка» поселка 

совхоза им. Льва 

Толстого Лев-Толс-

товского муниципаль-

ного  района Липецкой 

области (МБДОУ д/с 

пос. совхоза им. 

ЛьваТолстого) 

399888, Липецкая обл., 

Лев Толстовский р-он, 

п. свх. им. Льва 

Толстого,  

ул. Центральная, д. 20 

На территории Октябрьского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области - поселок 

совхоза им. Льва Толстого, 

с. Сланское 
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12. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образовательное 

учреждение детский 

сад «Родничок»  

с. Топки Лев-

Толстовского 

муниципального 

района Липецкой 

области 

(МБДОУ д/с 

«Родничок» с.Топки) 

399877, Липецкая обл., 

Лев-Толстовский р-он, 

с. Топки, ул. Советская, 

д. 8 

Территория сельского 

поселения Топовского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 

13. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа с.Митягино 

Лев-Толстовского 

муниципального 

района Липецкой 

области  

(МБОУ ООШ 

с.Митягино)  

399881, Липецкая обл., 

Лев-Толстовский р-он,  

с. Митягино, ул. 

Горбатовка, д.4 

 

(группа 

кратковременного 

пребывания) 

На территории сельского 

поселения Новочемодановского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области -  

с. Митягино 

 

14. Муниципальное 

бюджетное общеобра-

зовательное  учреж-

дение средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Аулова В.И.   

с. Первомайское Лев-

Толстовского 

муниципального 

района Липецкой 

области  

(МБОУ СОШ 

им.Героя Советского 

Союза Аулова В.И. 

с.Первомайское)  

399884, Липецкая обл., 

Лев-Толстовский р-он,  

с. Первомайское,  

ул. Центральная,  

д. 12 

На территории сельского 

поселения Первомайского 

сельсовета Лев-Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области -  

с. Первомайское 

 

 

 


