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Утверждено 

приказом Управления образования 
администрации Белгородского района 

от «14» января 2016 г. № 45 

 

Территории, закрепленные за муниципальными образовательными 

организациями Белгородского района 
 

№ Наименование образовательной организации Закрепленная территория 

1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Беловская средняя общеобразовательная школа имени 

С.М.Остащенко Белгородского района Белгородской 

области» 

Село Беловское; 

Село Ястребово 

2.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №7 с.Беловское Белгородского района 

Белгородской области» 

3.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Беломестненская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Беломестное; 

Село Зелѐная Поляна; 

Село Петропавловка; 

Село Шишино 4.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30 с.Петропавловка Белгородского района 

Белгородской области» 

5.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Бессоновская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Бессоновка; 

Село Николаевка; 

Село Орловка; 

Село Чайки 6.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №31 с.Бессоновка Белгородского района 

Белгородской области» 

7.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ближнеигуменская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Ближняя Игуменка; 

Массивы БИК; 

Массив Витаминный 

8.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 с.Ближняя Игуменка Белгородского 

района Белгородской области» 

9.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Веселолопанская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Веселая Лопань; 

Село Долбино; 

Хутор Водяной; 

Хутор Угрим 10.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №16 с.Веселая Лопань Белгородского района 

Белгородской области» 

11.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №26 с.Веселая Лопань Белгородского района 

Белгородской области» 

12.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Головинская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Головино; 

Село Бехлевка; 

Село Болдырѐвка; 

Село Варваровка; 

Село Новая Нелидовка; 

Село Салтыково; 

Село Старая Нелидовка; 

Поселок Политотдельский 

13.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №14 с.Головино Белгородского района 

Белгородской области» 
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(только для приёма в 1 

класс) 

14.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области углублѐнным 

изучением отдельных предметов» 

Посѐлок Дубовое; 

Село Репное; 

Село Шагаровка; 

мкр.Европа; 

15.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №8 п.Дубовое 

Белгородского района Белгородской области» 

мкр.Улитка:  

Квартал № 1; 

ул.Счастливая; 

ул.Чудесная 

 

мкр.Северный: 

пер.Тихий; 

ул.Виноградная; 

ул.Малиновая; 

ул.Пригородная; 

ул.Ромашковая; 

ул.Северная; 

ул.Театральная; 

ул.Тихая; 

ул.Яблоневая 

 

мкр.Северный - 2: 

ул.Вольная; 

ул.Заповедная; 

ул.Песчаная; 

ул.Урожайная 

 

мкр.Северный - 3: 

ул.Белогорская; 

ул.Бульварная; 

ул.Городская; 

ул.Фестивальная 

 

мкр.Пригородный: 

ул.Благодатная; 

ул.Придорожная, д.3а 

16.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Начальная школа п.Дубовое Белгородского района 

Белгородской области» 

мкр.Центральный: 

ул.Звездная; 

ул.Зеленая, д.2 «г»; 

ул.Зеленая, д.2 «д»; 

ул.Зеленая, д.2 «е»; 

ул.Лунная 

 

мкр.Западный – 1: 

пер.Цветной; 

ул.Грибная; 

ул.Майская; 

ул.Мирная; 

 

ул.Октябрьская; 

ул.Победы; 
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ул.Русская; 

ул.Союзная; 

ул.Тенистая; 

ул.Широкая, 

 

ул.Молодежная 

17.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ериковская основная общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Ерик; 

Село Раково; 

Хутор Берѐзово; 

Хутор Гонки; 

Хутор Гремучий; 

Хутор Зачатеевка 

18.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Журавлевская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Журавлевка; 

Село Нехотеевка 

19.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15 с.Журавлевка Белгородского района 

Белгородской области» 

20.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Посѐлок Комсомольский; 

Село Ближнее; 

Село Красное 

21.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №11 п.Комсомольский 

Белгородского района Белгородской области» 

22.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа им. 

А.Ф.Пономарева Белгородского района Белгородской 

области» 

Село Красный Октябрь; 

Хутор Церковный 

23.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №29 с.Красный 

Октябрь Белгородского района Белгородской области» 

24.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Краснохуторская основная общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Красный Хутор; 

Село Вторая Наумовка; 

Село Наумовка; 

Село Новая Наумовка 

25.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Крутоложская основная общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Крутой Лог; 

Село Нижний Ольшанец 

26.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №24 с.Крутой Лог Белгородского района 

Белгородской области» 

27.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская 

гимназия Белгородского района Белгородской области» 

Посѐлок Майский; 

ИЖС «Долгонькое»; 

ИЖС «Земляне»; 

ИЖС «Капитанский лес»; 

ИЖС 

«Картофелехранилище»; 

ИЖС БИК «Алешкино поле»; 

ИЖС БИК «Майский – 6-8»; 

ИЖС Новая Деревня – 1,2; 

ИЖС п.Политотдельский; 

28.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребѐнка - детский сад №4 п.Майский 

Белгородского района Белгородской области» 



6 
 

Массив «Профессорский»; 

мкр. «Станция 

обезжелезивания» (Пост 

ГАИ); 

Село Новая Деревня 

29.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Мясоедовская основная общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Мясоедово; 

Село Севрюково 

30.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Никольская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Никольское; 

мкр.Западный; 

мкр.Звездный; 

мкр.Таврово – 4,5; 

мкр.Таврово – 8,9,10; 

мкр.Тавровский (все мкр.); 

мкр.Центральный; 

мкр.Черѐмушки; 

Село Пуляевка; 

Село Топлинка 

31.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №3 с.Никольское Белгородского района 

Белгородской области» 

32.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Новосадовская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Посѐлок Новосадовый, 

массив №3; 

массив №16/1 (только для 

учёта детей) 33.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 п.Новосадовый Белгородского района 

Белгородской области» 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа п.Новосадовый 

Белгородского района Белгородской области» 

массив №41; 

массив №16/1 (только для 

приёма детей); 
массив №16/2; 

массив №26 

35.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя школа Белгородской области 

Белгородского района имени Героя России Ю.А.Чумака» 

Посѐлок Октябрьский 

36.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 п.Октябрьский Белгородского района 

Белгородской области» 

37.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2 п.Октябрьский Белгородского района 

Белгородской области» 

38.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская основная общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Отрадное; 

Посѐлок Малиновка; 

Село Красная Нива 

39.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Петровская основная общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Петровка; 

Село Толоконное 

40.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 п. Политотдельский Белгородского 

района Белгородской области» 

п.Политотдельский (только 

для учёта детей) 

41.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пушкарская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Пушкарское; 

Село Драгунское 

(кроме: ул.Подгорная, 

ул.Драгунская, д.30-247, 42.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
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«Детский сад №17 с.Пушкарное Белгородского района 

Белгородской области» 

ул.Северная);  

Хутор Быстрый 

43.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Разуменская средняя общеобразовательная школа №1 

Белгородского района Белгородской области» 

Пгт.Разумное:  

пер.1-й Чехова;  

пер.2-й Чехова; 

пер.Бельгина;  

пер.Нижний;  

пер.Садовый; 

ул.78 Гвардейской Дивизии, 

д. № 1, 2, 3, 5а, 5б; 

ул.А.Невского; 

ул.Бельгина; 

ул.Берѐзовая; 

ул.Горького; 

ул.Есенина; 

ул.Железнодорожная; 

ул.Королѐва; 

ул.Лебедева; 

ул.Легезина; 

ул.Ленина; 

ул.Лысова; 

ул.Маяковского; 

ул.Некрасова; 

ул.Нижняя; 

ул.Первомайская; 

ул.Пушкина; 

ул.Садовая; 

ул.Станционная (ПМС – 59); 

ул.Чехова; 

ул.Юбилейная, д. № 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 10, 12, 14, 16 (частный 

сектор, д. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31) 

 

мкр.-22 

(кроме: 

ул.Жемчужная; 

ул.Коралловая; 

ул.Янтарная) 

 

мкр-22а; 

 

мкр – 22б 

44.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области» 

45.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №28 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области» 

46.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 

Белгородского района Белгородской области» 

Пгт.Разумное: 

пр.Ленина; 

ул.78 Гвардейской Дивизии, 

д. №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 

21, 23, 23а, 29, 31; 

ул.Лихачева, д. № 1-18 до 

улицы Молчанова; 

ул.Скворцова; 

47.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №20 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области» 

48.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №27 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области» 
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ул.Филиппова 

 

мкр-34; 

 

мкр-54 

49.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Разуменская средняя общеобразовательная школа №3 

Белгородского района Белгородской области» 

Пгт.Разумное: 

ул.Лихачева, д. № 19-42; 

ул.Ватутина; 

ул.Привольная; 

пер.Привольный; 

ул.Придорожная; 

ул.Восточная; 

ул.Солнечная; 

ул.Школьная; 

ул.Плешкова, д. № 1-41; 

ул.Мира, д. № 1-17; 

ул.Вишневая, д. № 1-18; 

ул.Новосадовая, д. № 1- 20; 

ул.Сорокина, д. № 1-20; 

ул.Мичурина, д. № 1-24; 

ул.Молчанова, д. № 1-11; 

мкр.-22: 

(только: 

ул.Жемчужная; 

ул.Коралловая; 

ул.Янтарная) 

 

мкр - 71 

50.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №19 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области» 

51.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Северная 

средняя общеобразовательная школа №1 Белгородского 

района Белгородской области» 

Пгт. Северный: 

пер.Дорожный; 

пер.Молодежный; 

пер.Овражный; 

пер.Сосновый; 

ул.1-го Салюта; 

ул.Весенняя; 

ул.Вишневая; 

ул.Дачная; 

ул.Дорожная; 

ул.Зеленая; 

ул.Инженерная; 

ул.Коллективная; 

ул.Молодѐжная; 

ул.Народная; 

ул.Октябрьская; 

ул.Победы; 

ул.Пороховая; 

ул.Рабочая; 

ул.Садовая; 

ул.Северная; 

ул.Солнечная; 

ул.Сосновая; 

ул.Строительная; 

52.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №21 п.Северный 

Белгородского района Белгородской области» 
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ул.Цветочная; 

ул.Школьная; 

ул.Шоссейная; 

Садоводческие товарищества: 

«Ромашка», Домостроитель», 

«Северяне», «Родничок», 

«Разведчики недр» 

53.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Северная 

средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области» 

Пгт.Северный: 

пер.Армейский; 

пер.Белгородский; 

пер.Второй Восточный; 

пер.Второй Магистральный; 

пер.Второй Меловой; 

пер.Гвардейский; 

пер.Липовый; 

пер.Магистральный; 

пер.Мира; 

пер.Олимпийский; 

пер.Первомайский; 

пер.Первый Восточный; 

пер.Первый Магистральный; 

пер.Полевой; 

пер.Тихий; 

пер.Школьный; 

ул.Абрикосовая; 

ул.Белгородская; 

ул.Виноградная; 

ул.Воинской Славы; 

ул.Волшебная; 

ул.Восточная; 

ул.Гагарина; 

ул.Гоголя; 

ул.Дальняя; 

ул.Дружбы; 

ул.Есенина; 

ул.Знаменская; 

ул.Каштановая; 

ул.Кленовая; 

ул.Кольцевая; 

ул.Коммунальная; 

ул.Красюка; 

ул.Лесная; 

ул.Липовая; 

ул.Луговая; 

ул.Магистральная; 

ул.Майская; 

ул.Малиновая; 

ул.Меловая; 

ул.Мира; 

ул.Мишенина; 

ул.Некрасова; 

ул.Никитина; 

54.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №9 п.Северный 

Белгородского района Белгородской области» 



10 
 

ул.Олимпийская; 

ул.Парковая; 

ул.Первомайская; 

ул.Полевая; 

ул.Пушкина; 

ул.Рябиновая; 

ул.Светлая; 

ул.Сиреневая; 

ул.Славянская; 

ул.Тихая; 

ул.Тургенева; 

ул.Центральная; 

ул.Щепкина; 

ул.Юбилейная; 

ул.Ягодная 

55.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Солохинская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Солохи; 

Хутор Хвостовка 

56.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза А.Е.Черникова Белгородского 

района Белгородской области» 

Село Стрелецкое; 

Село Драгунское 

(только: 

ул.Подгорная; 

ул.Драгунская, д.30-247; 

ул.Северная) 
57.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №32 с.Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» 

58.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тавровская средняя общеобразовательная школа имени 

А.Г.Ачкасова Белгородского района Белгородской области» 

Село Таврово; 

мкр.Таврово – 1; 

мкр.Таврово – 2; 

мкр.Таврово – 3; 

мкр.Таврово – 6; 

мкр.Таврово – 7; 

Село Соломино 

59.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №10 с.Таврово 

Белгородского района Белгородской области» 

60.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Хохловская средняя общеобразовательная школа им. 

В.С.Адонкина Белгородского района Белгородской области» 

Село Хохлово; 

Село Киселево 

61.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №5 с.Хохлово Белгородского района 

Белгородской области» 

62.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Щетиновская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Щетиновка; 

Хутор Валковский 

63.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Яснозоренская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

Село Ясные Зори; 

Село Бочковка; 

Село Вергилѐвка; 

Село Лозовое; 

Село Нечаевка; 

Село Ровенѐк; 

Село Солнцевка; 

Село Устинка; 

Село Черемошное 

64.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №25 с.Ясные Зори 

Белгородского района Белгородской области» 

 


