
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация  Ковровского  района 

24.01.2020 № 10 

 

 

О закреплении муниципальных 

образовательных организаций  за 

конкретными территориями  

муниципального образования 

Ковровский район Владимирской 

области на 2020 год 

 

 

В соответствии со ст.15 Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. 9 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями),  приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка  приема  на  

обучение  по образовательным программам дошкольного образования»,  от  22. 01.2014 г.  № 32 «Об  утверждении  Порядка  

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями)   п о с т а н о в л я ю: 

1. Закрепить на 2020  год муниципальные образовательные организации за  конкретными территориями 

муниципального образования Ковровский район Владимирской области согласно приложению.   

2. Начальнику управления образования:  

- осуществлять контроль за формированием контингента обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях  с учетом закрепленных территорий и соблюдением санитарных норм и правил; 



- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте управления образования администрации 

Ковровского района. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций  Ковровского района: 

-  проводить  формирование контингента  обучающихся муниципальных образовательных организаций  с учётом 

закрепленных территорий и соблюдением санитарных норм и правил; 

- обеспечить размещение настоящего постановления на официальных сайтах, информационных стендах 

образовательных организаций. 

4.  Информационно – компьютерному отделу МКУ «ГО и МТО» разместить данное постановление на официальном 

сайте администрации Ковровского района. 

5. Постановление  администрации Ковровского района от  22.01.2019 г. № 20 «О закреплении территорий за 

общеобразовательными учреждениями муниципального образования Ковровский район Владимирской области на  2019 год» 

считать утратившим силу. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления образования. 

 

 

 

Глава администрации  

Ковровского района 

  В.В. Скороходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации  Ковровского 

района 

от 24.01.2020  № 10  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования 

Ковровский район Владимирской области в 2020  году 

      

№ 
п/п 

Наименование  
образовательной организации 

Юридический адрес 
образовательной 

организации  

Реализуемые 
уровни общего 

образования 
 

Наименование населенных пунктов, улиц, 
закрепленных за образовательной 

организацией 

1. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский 

сад № 1 «Ягодка»  Ковровского района 

601967, Владимирская 

область, Ковровский 

район,  

поселок Мелехово,  

улица Советская, дом 12, 

тел. 7-83-28 

 

- дошкольное 
образование 

поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома 

№№ 121-147, 178-310, 316 а), Чайковского, 

Пушкина, Горная, Красная Горка, Лермонтова, 

Банный переулок, Лесная, Дачный проезд, 

Автотранспортная, Парковая, Шоссейная, 

Сосновая, Советская, Гагарина, Комарова, 

Строительная, Южная, Восточная, Солнечная, 50 

лет Победы, им. С.Г.Симонова, Садовая. 

село Великово, деревня  Гороженово, поселок 

Доброград, деревня Медынцево,  деревня 

Бабурино 

2. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский 

сад № 2 «Росинка» Ковровского района 

601966,  Владимирская 

область, Ковровский 

район, пос. Мелехово,  

ул. Набережная, д. 70, 

тел. 7-86-27, 7-82-04 

- дошкольное 
образование 

 

 

поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная, 

Зеленая, Хвойная, Юбилейная, Пионерская, 

Новая, Нагорная, Полевая, Заречная, Стрелка, 

Набережная, 2-ая Набережная, Первомайская 

(дома №№ 1-105, 2-176), Луговая, Школьный 

переулок, Лесничество  

 

3. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский 

сад № 20 «Колобок» Ковровского района 

601966, Владимирская 

область, Ковровский 

район, 

 поселок Мелехово,  

ул. Пионерская, дом 6, 

тел.7-86-36 

 

- дошкольное 
образование 



4. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Ковровского района детский сад № 6 

«Светлячок»  

601951, Владимирская 

область, Ковровский 

район, 

поселок Достижение,  

улица Фабричная, дом 

36,  

тел. 7-60-86 

- дошкольное 
образование 

поселок Достижение, деревня Канабьево, деревня 

Игумново, деревня Гридино, поселок 

Гостюхинского карьера, станция Гостюхино, 

деревня Гостюхино, деревня Говядиха, поселок 

Ащеринский карьер, деревня Ащерино, деревня 

Андреевка, деревня Погорелка, деревня Плосково, 

село Осипово, деревня Мицино, деревня 

Мошачиха, поселок Крестниково, деревня 

Крестниково, деревня Черемха, деревня Цепелево, 

поселок Филино, деревня Старая, деревня 

Скоморохово  

5. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Родничок» Ковровского района  

601972, Владимирская 

область, Ковровский 

район,  

Ковров-35,  

ул. Центральная,  

дом 141,  

тел. 6-79-61 

- дошкольное 
образование 

село Иваново, деревня Эсино, село Павловское, 

деревня Шиловское, деревня Новинки, деревня 

Костюнино, село Новое, деревня Плохово, 

деревня Ченцы, деревня Щиброво 

6. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский 

сад № 10 «Радуга» Ковровского района 

601973,  Владимирская 

область, Ковровский 

район, пос. Красный 

Октябрь, улица Мира, 

дом 2,  

тел. 7-02-12 

- дошкольное 
образование 

поселок Красный Октябрь, деревня Мордвины, 

деревня Бедрино, деревня Макарово, село 

Смолино,  поселок Красный Маяк, село 

Милиново, поселок Болотский 

7. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №11 

«Солнышко» Ковровского района 

601962,  Владимирская 

область, Ковровский 

район, пос. Малыгино,  

ул. Школьная, д. 59б, 

тел. 7-95-25, 7-97-43 

 

- дошкольное 
образование 

поселок Малыгино, деревня Бизимово, деревня 

Кисляково, деревня Сергейцево, поселок Пакино, 

деревня Федулово, деревня Побочнево, село 

Малышево, поселок Гигант, село Большие 

Всегодичи, деревня Крячково, де-ревня 

Авдотьино, деревня Хватачево, деревня 

Большаково, деревня Шмелево, деревня 

Рогозиниха, село Малые Всегодичи, деревня 

Полевая, деревня Ивакино, деревня Зубцово, 

деревня Кусакино, деревня Шушерино, деревня 

Ильино, деревня Артемово, деревня Пустынка, 

деревня Панюкино, деревня Тетерино, деревня 

Высоково, деревня Бабиковка, деревня 



Коромыслово, деревня Климово, деревня 

Игониха, деревня Сингорь, деревня Смехра,  

деревня Ручей, деревня Верхутиха, деревня 

Кузнечиха 

8. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 13 «Улыбка» 

Ковровского района 

601942, Владимирская  

область, Ковровский 

район, дер. Шевинская, 

 ул. Советская, дом 35 

т. 89190102813 

- дошкольное 
образование 

село Алексеевское, деревня Аксениха, поселок 

Восход, деревня Денисовка, деревня Отруб, 

деревня Уваровка, деревня Шевинская, деревня 

Новоберезово 

9. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 15 «Теремок» Ковровского района 

601978 

 Владимирская область, 

Ковровский район,  

пос. Первомайский, дом 

19, 

тел. 7-84-91 

- дошкольное 
образование 

поселок Первомайский, деревня Дроздовка, село 

Марьино, деревня Демино, деревня Клюшниково, 

деревня Мартемьяново, село Крутово, деревня 

Княгинино, деревня Бараново, село Маринино, 

деревня Пестово,  поселок Новый, деревня 

Бабенки, деревня Погост, деревня Чернево, 

деревня Бельково, деревня Сычево, деревня 

Суханиха, деревня Черноситово, деревня 

Ельниково, село Любец,  поселок Нерехта, 

деревня Сенинские Дворики, деревня Старое 

Сенино, деревня Дмитриево 

10. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 19 «Лучик» 

Ковровского района 

601952 

Владимирская область, 

Ковровский район,  село 

Клязьминский Городок, 

ул. Клязьминская ПМК, 

дом 19, 

тел. 7-63-17 

- дошкольное 
образование 

село Клязьминский Городок, деревня Хорятино, 

деревня Голышево, деревня Глебово, поселок 

санатория им. Абельмана, деревня Близнино, 

деревня Верейки, деревня Берчаково, деревня 

Бабериха, деревня Репники, деревня Княгинкино 

11. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Мелеховская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

И.П. Монахова» Ковровского района 

 

601966, Владимирская 

область, Ковровский 

район, пос. Мелехово, ул. 

Первомайская, д.48,  

тел. 7-83-39, 7-82-97 

-начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
- среднее общее 
образование 

поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная, 

Зеленая, Хвойная, Юбилейная, Пионерская, 

Новая, Нагорная, Полевая, Заречная, Стрелка, 

Набережная, 2-ая Набережная, Первомайская 

(дома №№ 1-105, 2-176), Луговая,  Школьный 

переулок, Лесничество, поселок  Первомайский 

12. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мелеховская основная 

общеобразовательная школа № 2 имени 

601967, Владимирская 

область, Ковровский 

район, пос. Мелехово, ул. 

Парковая, д. 2,  

-начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
 

поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома 

№№ 121-147, 178-310, 316 а), Чайковского, 

Пушкина, Горная, Красная Горка, Лермонтова, 

Банный переулок, Лесная, Дачный проезд, 



С.Г. Симонова» Ковровского района тел.  7-83-58, 7-83-51 Автотранспортная, Парковая, Шоссейная, 

Сосновая, Советская, Гагарина,  Комарова, 

Строительная, Южная, Восточная, Солнечная, 50 

лет Победы, им. С.Г.Симонова, Садовая.  

село Великово, деревня  Гороженово, поселок  

Доброград, деревня Медынцево,  деревня 

Бабурино 

13. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малыгинская средняя  

общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

601962, Владимирская 

область, Ковровский 

район, пос. Малыгино, 

ул. Школьная, д. 60 а, 

тел. 7-97-52, 7-97-51 

--начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
- среднее общее 
образование 

поселок Малыгино, деревня Бизимово, деревня 

Кисляково, деревня Сергейцево, поселок  Пакино, 

деревня  Ручей, деревня Верхутиха, село  

Малышево, деревня  Кузнечиха,  деревня 

Федулово, деревня  Побочнево 

14. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Иваново-Эсинская средняя 

общеобразовательная школа 

Ковровского района» 

 

601972, Владимирская 

область, Ковровский 

район, с. Иваново, ул. 

Коммунистическая, д.24,   

тел. 7-74-17 

--начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
- среднее общее 
образование 

село Иваново, деревня  Эсино, село Павловское, 

деревня  Шиловское, деревня Новинки, деревня  

Костюнино, село  Новое, деревня Плохово, 

деревня  Ченцы, деревня  Щиброво 

15. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопоселковская средняя 

общеобразовательная школа имени И.В. 

Першутова» Ковровского района 

601965, Владимирская 

область, Ковровский 

район, пос. Новый, ул. 

Школьная, д. 3,  

тел. 7-58-41 

-начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
- среднее общее 
образование 

поселок  Новый, деревня Бабенки, деревня Погост, 

деревня Чернево, деревня  Бельково, деревня  

Сычево, деревня  Суханиха, деревня  

Черноситово, деревня Ельниково, село Любец, 

поселок  Первомайский 

16. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Осиповская средняя 

общеобразовательная школа имени Т.Ф. 

Осиповского» Ковровского района 

 

601951, Владимирская 

область, Ковровский 

район, пос.Достижение, 

ул. Фабричная, д. 42,  

тел. 7-60-17 

--начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
- среднее общее 
образование 

поселок  Достижение, деревня  Канабьево, 

деревня  Игумново, деревня  Гридино, поселок  

Гостюхинского карьера, станция Гостюхино, 

деревня  Гостюхино, деревня Говядиха, поселок  

Ащеринский карьер, деревня Ащерино, деревня  

Андреевка, деревня  Погорелка, деревня  

Плосково, село  Осипово, деревня Мицино, 

деревня  Мошачиха, поселок  Крестниково, 

деревня  Крестниково, деревня  Черемха, деревня  

Цепелево, поселок  Филино, деревня  Старая, 

деревня  Скоморохово 

 

 

17. Муниципальное бюджетное 601973, Владимирская -начальное общее поселок  Красный Октябрь, деревня Мордвины, 



общеобразовательное учреждение 

«Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

область, Ковровский 

район, пос. Красный 

Октябрь, ул. Мира, д. 2, 

тел. 7-01-85 

образование 
- основное общее 
образование 
- среднее общее 
образование 

деревня Бедрино, деревня  Макарово, деревня  

Княгинино, деревня  Бараново, село  Маринино, 

деревня  Демино 

18. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большевсегодическая основная 

общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

601964, Владимирская 

область, Ковровский 

район, с. Большие 

Всегодичи,  

ул.Центральная, д.61 а, 

тел. 7-66-91 

-начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
 

поселок  Гигант, село  Большие Всегодичи, 

деревня  Крячково, деревня  Авдотьино, деревня  

Хватачево, деревня  Большаково, деревня  

Шмелево,  деревня  Рогозиниха, село  Малые 

Всегодичи, деревня  Полевая, деревня Ивакино, 

деревня  Зубцово, деревня  Кусакино, деревня  

Шушерино,  деревня  Ильино, деревня  Артемово, 

деревня  Пустынка, деревня  Панюкино, деревня 

Тетерино, деревня  Высоково, деревня  Бабиковка, 

деревня  Коромыслово, деревня  Климово, 

деревня  Игониха, деревня  Сингорь, деревня  

Смехра 

19. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красномаяковская основная 

общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

601975, Владимирская 

область, Ковровский 

район, пос. Красный 

Маяк, ул. Чапаева, д. 1, 

тел. 7-53-48 

-начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
 

поселок  Красный Маяк, село  Милиново, поселок  

Болотский, село Смолино 

20. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Клязьмогородецкая основная  

общеобразовательная школа 

Ковровского района» 

 

601952, Владимирская 

область, Ковровский 

район, с. Клязьминский 

Городок,ул. Школьная, д. 

37,  тел. 7-63-10 

-начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
 

село Клязьминский Городок, деревня  Хорятино,  

деревня  Голышево, деревня  Глебово, поселок  

санатория им. Абельмана, деревня  Близнино, 

деревня  Верейки, деревня  Берчаково, деревня  

Бабериха, деревня  Репники, деревня  Княгинкино  

21. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Санниковская основная 

общеобразовательная школа 

Ковровского района» 

601954, Владимирская 

область, Ковровский 

район, с. Санниково, ул. 

Садовая, д. 1,  

тел. 7-55-41 

-дошкольное 
образование 
-начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
 

село Санниково, деревня Карики, деревня Ениха, 
деревня Душкино, деревня Дорониха, деревня 
Рябинницы, деревня Прудищи, деревня 
Петровское, село Пантелеево, деревня 
Овсянниково,  деревня Обращиха, деревня 
Мисайлово, деревня Мальчиха, деревня 
Куземино, деревня Кувезино, деревня Красная 
Грива, деревня Кочети-ха, деревня Княжская, 
деревня Княгинкино, деревня Юрино, де-ревня 
Юдиха, деревня Ширилиха, деревня Федюнино, 
деревня Фатьяново, деревня Сувориха, деревня 
Степаново, деревня Сельцо 



22. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Крутовская основная 

общеобразовательная школа имени Г.С. 

Шпагина» Ковровского района 

601969, Владимирская 

область, Ковровский 

район, пос. Нерехта, ул. 

Школьная, д. 1,  

тел. 7-61-60 

-начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
 

поселок  Нерехта, село  Крутово,  деревня  

Сенинские Дворики, деревня  Старое Сенино, 

деревня  Пестово, деревня  Дмитриево, деревня  

Дроздовка, село  Марьино, деревня  Клюшниково, 

деревня  Мартемьяново 

23. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шевинская основная 

общеобразовательная школа 

Ковровского района» 

601942, Владимирская 

область, Ковровский 

район, дер. Шевинская 

ул. Советская, д. 33, тел. 

7-77-22 

-начальное общее 
образование 
- основное общее 
образование 
 

село  Алексеевское, деревня  Аксениха, поселок  

Восход, деревня  Денисовка, деревня  Отруб, 

деревня  Уваровка, деревня Шевинская 

 


