
ми hl истнрство оБ щЕго и п роФЕссионАл ьного оБрАзовАн ия
РОСТСВСКОЙ ОБЛАСТИ

IrрикАз
Жч;ff€i

г. Ростов-rlа-.Щону

об l i,Beil;.:;-lcllt iH прI.{1,!срflоir террlrторltitльноit схеltы
закреil-цеliliя обutеобраз<_lватеJlьных учре;клеttlп1,
Ilодв€;]оIIс,t,веllньтх ьтrlrтобразованI{ю PocToBcKoli областтt,
за террLlторI.rя},1u м}illиttIIпа-IIьrътх образованийr

В целях реапизации Федерального закона Российокой Фелсраttlt1.1
о1] 29.12.2а|2 Лs 27З-ФЗ (Об образовании в Россl,tйской Фелераrцилt>, IJpI.{i(aзa

h,[i,iнlтс,геlэства обра]ования и I{ayKL{ Российской Федерации о^г 22.а1.20]4 ЛЬ З2
кОб \,TBcp)liJ{el-lt{Ij порялка приеIчIа граждан на обучение по образовательньтN,I
rIрOграN,lIч{ап.f начального общего, осI{овI{ого сбщего и среднего общего образованиrr>

ПРИКАЗЫВАIО:

1, Утвеlэдr.rть примерну}о территориалыI}то cxeN,{y закреп_цепия
обттtggýр3зовательных учрехiдсний, подведоIчIственных минобразованию Ростовской
ОблilсLl;, за терр}iторIiяil,{и },IyIII{I{шIaлbHbix образований Ростовской области (далее -
Teppl.i,iopl,{a,'Ibнari схеп,rа) согласIJо IIриложениIо к настоящему приказу,

2, Рекоl,rсндоватъ },{унLlципацьныil,l органам, осуrцествляющи\l управ;Iенiiе
rЗ СфеРС Образованrтя, при1\,1еI{ять территориальную cxeN{y прit изjlаljl]rI
распорrтлительного акта о закрепленной территорIl}L

З. Котlтtэолr, испоJIне}Iия приказа возложLlть I{a заIчIестителя \iliIIистl]а
N I.,\. .,, 1ltзаеlз1,.

}tиttисrр

11рикаЗ пOдготовjтеII отлело},1 спецllа-qьного образоваIrl,и
п здоровьесбережеII}1я в сфере образованttя
FIача-rьнrlк оl,дела - В.В. Скарга
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к прI]казу отl!Зg:lУ,Oу9 j;:,ý

IIрипrерпаfl террIIторIIальrtаfl схема
за креlrл ен irя обшI еобразовательных уr{реяdцеIrItй, подв еломственны х

N{IIпобразова}Iию PocToBcKoii области,
з tl TeppllT,O р rIя м II пIуHIII{ ипальн ых образоrэанIIй Ростовской обла cT'll

Азовскиti район
г. Азов
Егорлыкский райоЕ
I_{елиtтсклtй район
Песчанокопский район
З ерногр адскиI-i paiioH
Волгодоtlсttой район
г. Волгодонск
Орловский район
Мартыновский район
flро.тlетарский район
Сальский район
Заветинский район
Щубовскийрайан
Ремонтненский papioн

Зц*9чg:ц9_":"_цц]lэggд
Каменский paiTorr
г. Каменск-тт Тахтинский
Белокалитвинский район
'Гацлtнский 

райrон
Тарасовокий район
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i2.
ГБОУ РО <Волгодонская il]кола-
jIi{TeI)}IaT))

I'БоУ Ро <Селr1.Iчанская школа-
}.{нтернат))

-l-Б оУ Ро <Itan,rerlcK-]Jf ахтинская
iuкола-иi{терна,г))

Террlлтория

]t--]

l-БОУ РО <Новочеркасская школа*
ri]]TeprHaT))

ГБоУ Ро <Новошахтинская школа-
!itJ,leI)I{aT)

ГБОУ РО <Ростовская-на-Дону Iпкола-
}.IHTepEIaT)>

г, Новочеркасск
Октябрьский palioH
Багаевский район
Веселовский район i

lдý9Фцддцjзц9ц_
г, Новошtахтинск
N4aTBe е в о-Курганский район
Iýйбышевский район
г. Гуково
r,. Зверево
КрасносулинскIтй район
г. llfaxTbT
Родиоllо -Нес ветайский
г. Роотов-на-Щону
Кагальrrицкий райоri

6.

N4я снl.тков ски й palioH

йон

1а.

).



ГБОУ РО <Ilил,rлянская IJIкоIа-

}iHTepHaT>

I'tjOY Ро <lIIолоховская ш]кола-

интерrIат)>

}l}{TepHaT с первоначацъной летной
пt}дготовтtой ипt, Четвертой
{рзснозtlаменilой В оздушrной Армлtи>

i i 1'l;OY РО <РостOвская-на-Д{ону llIKoJIa-

l rtrTTepнaT }1узыкантских
: RосIIIiТаllllикоR)

ГКОУ РО <Iфасносулинская
с ;,i I{ аlторная шкоJIа*I.IнтерFIат>

Неклиновсlстдй район
г. Таганрог
г. Батайск
I{иптлянскиli район
Уоть-/]онецкий р al*ioн

Itонстантинов скийt райо н

Сеп,tlлкаракорсtсий район
N4орозовский район
Облlтвскиri район

ii]
,I
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,,,

8.

9.

Верхнедонской райоri
LIертковскийr район
Миллеровский район
I\4илютинский paiioir
Боttовский райогi
Советский райогr
LUолоховский район
Itашаtэокрtй район
ростовская область

ростовская область

роотовская облас,гь

Краслrосулrтнский район
Каменский райоir
г. Кашtенск-IlIахтигiски й

Тарасовсклtй район
Миллеровскиil район
Чертковский pal:loH

Верхнелоllскоit район
Шолоховскиli район
Боltовский райотl
Каiшарсктлй райоrл
Советский район
Обливский район
N,{илютинский район
Тацинский райоiт
I\4орозовский райоlr
r,. !онецк
г. Зверево
г. Гчково

l4 ГКОУ РО <Ростовская-на-Щону
санаторная U]коJlа-интернат>

l__i__

г, Ростов-на-Щону
г, Батайск
г. Волгодонск

]

i
l

I n j-БОУ РО <<'Гагаrтрогский
1v' 

пелагогII.,lсский лицей-интернат)

12.

13.



ГidОУ РО <Таганрогская санаторная
школа-иЕтернат>

г, IJIахты
Волгодонской район
It at,aтtbH ицкlлй р ai,roi-l

Зерноl,рiiдскилi район
Егорльткеltттli р ай oTl

Щелинскийi район
Сальский район
Пес.lанокопский район
Орловокий paiioH
Ремонтriенскийl район
Зилсовлtиковский paiiorl
!убовсклrй район
Завет,енскийr район
I-{имлянский район
Пролетарокий район
Аксайский район
г. Таганlэог
F{еклиновский район
}чIясниковский район
Куйбышевский район
Матвеево-Курганский район
Р одио lTo-I-IecB етайский р atloH
г, Новошахтинск
Багаевский район
}4артыновский район
г. Новочеркасск
Семикаракорский район
Октябрьсклtй райоrr
Усть-Щонецttий район
Коrrстантинов скиi1 рай отr

Веселовский район
Б елока,титвинскийt район
г. Азов
Азовский
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ростовсttая сlбластъ

* перечеttь \.1у}Iиципа,lитетов будет

] саltаторная шкоjIа-иIIтерIтат ЛЬ 74) i закрепле}I после завершения каIlи,IаIьнOго

Гkoy Ро <ростовский областной
18. 1 чсн,гр образован!Iя неслышащI{х

NroHTa злаЕ}Iя

ростовская область

ГКОУ РО <Кал,rенская специальная ростовская область

ростовская область

ростовская область

, i-KOY РО <Ростовская санатор}Iая

ГКОУ РО <Ростовская-на-Дону

20. i ГКОУ РО <Itазаltска" rllпЪБ



ростовская областъ

ростовская об.шастъ

lLl кола-и l{TepIIaT})

. ГiiОУ РО ВолгодоFIсIiаrI спеIIиацьная

ростовская областr,

ростовская облас,гь

г. Азоrз
Азовсttийt

27 . ] l'lCOY РО <Таганроl-стiая школа ЛЬ 1>
г. Таганрог
Неклиновский район
Волго7доrrской район
Ldимлянский райrон
/fубовский pailoTl
Зирtсrвниковский район
г. Волгодонск
Аксайский район

itiI,1eJ]HaT))
-*---

г. Гуково
Боковстсий район
Верхнедонской айон 1

г. Гуково
N4илютлrнский
Шолоховский

з2. гiiоУ РО </{оlrсцкая школа-интернат)) г. ffонецк
Каьrеrrский райоrr

i - ]_lшкола-интернат<<Восхоlкдение))
'l 

э r i'IiO\' РО <Азовская IпKoJia ЛЬ 7>l /t1
i-v.
i

.t) :-l;OY РО <Во;lго/fонская школа-,Б.
;lijтегтlагЛi: l4l,

l з0 l ,1.I:; 
РО <ГУКОВСкая шIкола-интернат

ион
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L'iiO}r РО <<Itолушкинская спец!lалъная
lliкола * Lli-lTepнaT))

а1 l'!{OY РО <}Iиколаевская спец}iальнаяэl.
i IIIKoлa-1,1H],ep}IaT

i-I.iОy РО <IJовс)черкасская шIкола-
ii,ilTepHitT .\q 1>

Тарассlвсклтй район
Мtiллеровскиii райtон
LIертковский palioH
Красносулинскиr.i район
г. Зверево
г. Капrеrtск-ТТ Т2lаццский
камеrrсtсий район

1 
j'I{OY РО кl{еrл.rр образо

з9. i 
оl,реrllтчснIJьiми возI!{ожII

] 
злоровья>

__L __

ванLlя детей с
остяI\ILI

N4aTB е ев о-Itурганский р айrэн
КуйбыrirевскиIi район
Itонстаrtтиновский район
Семикаракорскlлri район
мартыновский район
г. Ново.lеркасск

| Багаевский раliои
ДдзлQщский райоп

г. Новошrахтинск
Родиоltо-Несветайский район

)1

22,
ГКОУ РО <Ростовская специалъная
IJIкола- Л'9 З8>

1а
л/-э.

l'KOY РО <tIовочеркасская
t]] Iеl]!{алъная lпкола-иIIте Ns 3з)
1'КОУ РО <Зерноградская специалъная

25.
i
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i'liOY РО <Красносулинская школа-
. ц3цчцчц,t lu

34.
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з6, j'iiOY РО <Матlзеево-Itурга}{сliая



.+ i . ] 
{-tiOY }'О <I1ро;rетарская школа- Пролетарский район

Щелlанскlтй paiioн

-l-
i пл I-'KOY РО <Ор;rовсi(ая Ifiкола-
4(].

Ремо tlTt-leн cidиIl райо н
Заветиtлский район

ловский район

Егорльткский район
Песч атлокогrскirрi район

Усть-/{отлеtдкий район
Октябрьокий paiTort

г, Ростов-на-/{ону (В орошиловский
район, Оitтябрьский район,
)Itелезнодорожныl.i район,
Ленlттrский paiioH)
г, Батайtск
IИясниковский район
Зерноградский район
г. Ростов-на-Щону (Первоьrайстtирi
patioH, Пролетар ский райlон,
Кировский pal"ToH. Советский райrон)
Азовскиi.i parloH

lIIITe1l}IaT)))

LIIlтеlJI-{ат))
42. i-KOY РО <Разв]]деFIская школа-

" ] i-KOY РО <,Тац1,1нская сшеl]I1аль}Iая
J,

tlIKoJIa-] t нтерliа,г))

,+. l-KO}i РО кlLIахтинская спеIJиалъная
i jltto-цa-]{It,IepHrtT Ns 16)

-\9 + i ))

i'KO}/ РО <Ростовская шi(ола-интернат
_ъ 42)

_Qедлr,:lцi Lф9ц_ ___
Об"шивсклrй район
Гацинсlсий район
N4орозовсttий patioH
Белокалитвинский район
Советсttий район
г. I1[ахты

1 ]J_LttО-ЦП-]{It'IеРНrtТ J\9 10)
--.'-"",]"

]

]

I
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45 ] ГКОУ РО <Ростовская школа-интернат
\a А 1

]

i г. z\зов
l

_ЩеrцLлдIJццц jl_рзд9_ц

, ,1.7 i'i.,,OY }'О <Таганрогская специальная
'"' _ulцо.,_,зЛ9i9)

г,'Гагаiлрог
неклиновский

1


