




                                                                                                                                                        

Приложение № 1 

Утверждено постановлением 

администрации муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

от «  15  » марта 2022 года № 127 

 

 

Положение 

О порядке приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательные организации муниципального района  

город Нерехта и Нерехтский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из 

принципа общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной организации 

(далее - Положение). 

1.2. Настоящее Положение распространяет свое действие на 

муниципальные общеобразовательные организации (далее - общеобразовательные 

организации) и устанавливает порядок приема в общеобразовательные 

организации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район  

Костромской области на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.3. Настоящее Положение о порядке приема граждан в 

общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом РФ от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-I "О беженцах" (с 

изменениями и дополнениями);   

- Федеральным законом РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-I "О вынужденных 

переселенцах" (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями),  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648–

20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 

2. Общие требования к приему в общеобразовательные учреждения 



                                                                                                                                                        

2.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные 

организации на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральными законами и настоящим Положением. 

2.2.Правила приема на обучение по основным образовательным программам 

обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3.Правила приема в муниципальные образовательные организации на 

обучение по основным общеобразовательным программам обеспечивают прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной 

территории.  

 Учредитель в лице отдела по образованию определяет и закрепляет для 

каждой общеобразовательной организации, расположенной на территории 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, обслуживаемую 

территорию (микрорайон). 

2.4.Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест. 

2.5.В приеме в муниципальную общеобразовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьи 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В случае отсутствия мест в муниципальной 

общеобразовательной организации родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в отдел по образованию. 

2.6. При приёме на обучение общеобразовательная организация обязана 

ознакомить  поступающего и (или)   его   родителей   (законных   представителей)   

с   уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.7.При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

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

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) детей. 

2.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка. 



                                                                                                                                                        

2.9. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

подаются одним из следующих способов: 

лично в общеобразовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении;  

с использованием функционала регионального портала Образование. 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение и соответствия 

действительности поданных электронных образцов документов. 

2.10. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим, реализующим право, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указываются 

следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка – инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 



                                                                                                                                                        

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

2.11.Образец заявления о приеме на обучение размещается 

общеобразовательной организацией на своих информационном стенде и 

официальном сайте в сети Интернет. 

2.12.Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий предоставляют следующие документы: 

Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

Копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

Копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченным должностным лицом общеобразовательной 

организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 – 5 настоящего 

пункта, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

2.13. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

2.14. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 



                                                                                                                                                        

2.15. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 

2.16. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(и) представителем(ми) ребенка или 

поступающего, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на 

обучение в общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о 

приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающего выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица общеобразовательной 

организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение 

и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

2.17. Общеобразовательная организация осуществляет обработку 

полученных  в связи с приемом в общеобразовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.18.Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 

5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных 

документов, за исключением случая подачи заявления на обучение в 1 класс в 

рамках приемной кампании. 

2.19. На каждого ребенка или поступающего, принятого в 

общеобразовательную организацию, формируется личное дело, в котором 

хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 

(законным(ми) представителем(ями) ребенка или поступающего документы 

(копии документов). 

 

3. Порядок приема в первые классы общеобразовательных учреждений 

3.1. Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  

3.2. Прием детей в образовательную организацию для обучения в более 

раннем или более позднем возрасте производится по заявлению родителей 

(законных представителей) с согласия Учредителя - отдела по образованию. 

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки.  

3.4. В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальную 

общеобразовательную организацию детям, указанным в абзаце втором части 6 

статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в 

общеобразовательных организациях по месту жительства детям, указанным в 

части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции», 



                                                                                                                                                        

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 

декабря 2012 года №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации». 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальные 

общеобразовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры. 

3.5.Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс  для детей, 

имеющих преимущество приема, а также проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный 

акт о приеме на обучение детей, указанных в пункте 3.5. в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

о приеме на обучение в первый класс начинается с 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.  

Общеобразовательные организации, закончившие прием в 1 класс всех 

детей, указанных в пункте 3.5., вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

 

4. Порядок приема обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 

образовательная программа) только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

Приложение № 2 

Утверждены постановлением 

администрации муниципального района  

город Нерехта и Нерехтский район 

от «    » марта 2022 года №  

 

 

Территории  

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, 

закреплённые за общеобразовательными организациями 

  

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Адрес 

общеобразовате

льного 

учреждения 

Территория, закреплённая за 

общеобразовательным 

учреждением 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

г. Нерехта 

ул. К.Либкнехта, 

д.2 

Улицы: Железнодорожная,  

Северная, Свердлова, 

Кирова, Володарского, 

К.Либкнехта, 

Красноармейская, 

Ивановская, Котовского, 

Красина,  Пионерская, 

Луначарского, Ярославская,  

11 годовщины Октября, 

Садовая, Светлая, 

Симановского, Солнечная. 

Переулки: Пушкина, 

Хуторской, К.Либкнехта, 

Свердлова, Луначарского. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

г. Нерехта 

ул. Октябрьская, 

д. 2 

Улицы:   Глазова, 

Октябрьская, Додина, 

Димитрова, Калинина,    

Победы, Металлистов,  

Орехова, Маяковского, 

Молодежная,  Ново-

Октябрьская,  Энергетиков,  

Новокрасноармейская,   

Серова, Новая, Островского, 

ПМК-1, Пушкина,  

Суворова, Фрунзе, Чапаева, 

Фурманова. 

Переулки: Набережный,  

Калинина. Маяковского. 

Площади: З0-лет Победы; 

Каблучников, Металлистов. 

Муниципальное Костромская Улицы: А. Смирнова,  



                                                                                                                                                        

общеобразовательное 

учреждение  

средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

обл., 

г. Нерехта 

ул. Дружбы, 

д.13 «а» 

Дружбы,  Мира, Гайдара, 

Подгорная, Ларионова,  

Заречная, Лапина,  Лазо, 

Добролюбова, Щорса, 

Климушинская, Сусанина, 

Пархоменко, Никулина, 

Лобанова, Чернышевского, 

Фролова,   Белинского, 

Чайковского, х. Сокольники, 

1-я Рабочая,  8-я Рабочая,    

9-я Рабочая, 10-я Рабочая, 

11-я Рабочая. 

Усадьбы: Ж.д. пикет 330 км 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

средняя 

общеобразовательная 

школа № 4  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

г. Нерехта 

ул.К.Маркса, д.5 

Улицы: Гоголя, Шевченко, 

Седова, Ленина, Урицкого,  

Фадеева, Энгельса,   

Больничная, Ломоносова,  

Строительная, 8-го Марта, 

Толстого, Майская, Восход, 

К.Маркса, Гагарина, 

Шагова, 1-я Текстильная,   

2-я Текстильная,  

3-я Текстильная,  Есенина, 

Комсомольская, Куйбышева, 

Терешковой, Дзержинского, 

Лермонтова, Горького, 

Крестьянская, Короткая, 

Орджоникидзе, Бебеля, 22 

Партсъезда,  Герцена, Р. 

Люксембург, Мартюшова, 

З. Космодемьянской, 

Чкалова, Советская, 

Пролетарская,  Тупицыно. 

Переулки: Урицкого, 

Садовый, Кирова, 

Пионерский,  Ломоносова,  

Строительный,  Короткий, 

К.Маркса, Шагова, 8-го 

Марта, Крупской, Чкалова,  

1-й Советский,  

2-й Советский. 

Проспекты:    

Текстильщиков,   

Усадьбы: Ж.д. пикет 331км, 

Лесничества 

деревня Уланиха. 



                                                                                                                                                        

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

гимназия  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

г. Нерехта 

ул. Школьная, 

д.3 

Улицы: Нахимова, 

Грибоедова,  Полевая, 

Зеленая,  С. Ковалевской, 

Кутузова, Луговая, 

Тургенева, Тимирязева,  

Восточная, Чехова, 

Гончарова, Радищева, 

Мичурина, Южная, 

Осенняя, Осипенко, 

Первомайская,  Школьная, 

Нерехтская, Незамаева,  

Некрасова, Новинская, 

К.Цеткин, Операторов. 

Переулки:  Зеленый, 

Дарвина, Грибоедова, 

Жуковского, К. Цеткин, 

Зелинского, Павлова, 

Полевой, Кутузова, Фадеева, 

Луговой, Спортивный, 

Менделеева, Нахимова. 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Григорцевская основная 

общеобразовательная 

школа  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

Нерехтский 

район, 

с. Григорцево, 

ул. Школьная, 

д.12 

 

д. Березовка, д. Вогниково, 

д. Лепилово, д. Миснево, 

д. Михеево, д. Попадейкино, 

д. Токарево, с. Григорцево, 

с. Поемичье. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Ёмсненская средняя 

общеобразовательная 

школа  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

Нерехтский 

район 

с. Ёмсна, 

ул. Центральная, 

д.60 

 

д. Голеботово, д. Сокерино, 

с. Аминево, с. Арменки, 

с. Кулиги. 

д. Власово, д. Ежово, 

д. Захарово, д. Тенихино, 

д. Толбухино, с. Емсна, 

ст. Ежово, д. Клементьево, 

д. Мелехово, д. Мельниково, 

д. Мозгуново, д. Усиково, 

п. Кирпичный, 

с. Ивановское, с. Пирогово, 

ст. Арменки, д. Запогостье, 

д. Плетениха, д. Чириково, 

п. Лужки, с. Улошпань. 

 



                                                                                                                                                        

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Неверовская средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

 Крылова А.Д.  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

Нерехтский 

район, 

д. Неверово, ул. 

Неверовская д.1 

 

д. Аристово, д. Бабаево, 

д. Кононово, 

д. Корешниково, 

д. Котельницы, д. Неверово, 

д. Петровское, д. Пирогово, 

д. Рамешки, д. Собакино, 

д. Фомкино, д. Челпаново, 

с. Воскресенское. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Космынинская средняя 

общеобразовательная 

школа  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

Нерехтский 

район 

п. Космынино, 

ул. Ленина, д.31 

 

пос. Космынино 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Рудинская основная 

общеобразовательная 

школа  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

Нерехтский 

район, 

п. Рудино, 

ул. Школьная, 

д.1 

 

д. Алабухино, д. Горки, 

д. Дементьево, д. Иванково, 

д. Микшино, д. Ненорово, 

д. Павшино, д. Репище, 

д. Ростилово, с. Владычное, 

д. Дмитриевка, д. Домачево, 

д. Зарвино, д. Малое 

Андрейково, д. Софьино, 

с. Красное Сумароково, 

с. Спас, д. Бараново, 

д. Дуново, д. Мастерково, 

д. Матвейково, 

д. Подболотня, д. Хомутово, 

д. Якимово, с. Протасово, 

д. Осокино, д. Рудино, 

д. Севастьяново, п. Рудино, 

с. Михеевское, с. Сараево, 

д. Александровка, д. Дресва, 

д. Клетино, д. Мулино, 

д. Панино, д. Стоянково, 

с. Есипово, с. Марьинское, 

с. Семеновское. 

 

 

 



                                                                                                                                                        

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Татарская средняя 

общеобразовательная 

школа имени А.А. 

Новикова  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

Нерехтский 

район, 

д. Татарское, 

ул. Маршала 

Новикова, д.13 

 

д. Белово, д. Берендеево, 

д. Большое Андрейково, 

д. Заречье, д. Лапино, 

д. Любимово, д. Моклоково, 

д. Налескино, д. Пирогово, 

д. Рожново, д. Селиванка, 

д. Сергеево, д. Татарское, 

д. Ченцы, с. Ильинское, 

с. Татьянино, с. Ушаково, 

тр. х-во Манукян 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Тетеринская основная 

общеобразовательная 

школа  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

Нерехтский 

район, 

с. Тетеринское, 

ул. Мира, д.2 

 

д. Ашитково, д. Белавино, 

д. Векторово, д. Горки, 

д. Денисово, д. Добрищево, 

д. Жуковка, д. Замошниково, 

д. Кишкино, д. Лунево, 

д. Макарово, д. Малыгино, 

д. Пленино, д. Путятино, 

с. Ильинское, с. Новленское, 

с. Тетеринское, д. Бекнево, 

д. Иванищево, д. Каменка, 

д. Оголихино, п. Якушовка. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Лавровская основная 

общеобразовательная 

школа  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

Нерехтский 

район 

д. Лаврово 

ул. Школьная, 

д.2 

 

д. Лаврово, д. Крутая гора, 

д. Соколиха, с. Выголово, 

с. Ковалево, д. Иголкино, 

д. Кокошкино, 

п. Молодежный, 

с. Незнаново, с. Троица 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Федоровская начальная 

общеобразовательная 

школа  

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Костромская 

обл., 

Нерехтский 

район, 

с. Фёдоровское 

ул. Центральная, 

д.1 «а» 

 

д. Гилево, д. Дьяково, 

д. Молоково, д. Старово, 

д. Холомеево, 

с. Федоровское. 

 



                                                                                                                                                        

 


