
 

 

 

 

 

КАЛІНКАВІЦКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

РАШЭННЕ 

 

  

 

КАЛИНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 10.06.2019 №572 
г. Калiнкавiчы                                                                                           г. Калинковичи 

 
Об организации учета детей, 
подлежащих обучению на 
уровне общего среднего 
образования 
 

На основании пункта 6 Положения о порядке организации учета 

детей, подлежащих  обучению на уровне общего среднего образования, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

8 ноября 2006 г. № 1493, Калинковичский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Закрепить за учреждениями общего среднего образования города 

Калинковичи (далее – город) жилые дома и улицы города согласно 

приложению. 

2. Коммунальному унитарному предприятию «Коммунальник 

Калинковичский» (Жигарь О.Н.), председателям жилищно-строительно-

потребительских кооперативов, комендантам общежитий открытого 

акционерного общества (далее – ОАО) «Калинковичский мясокомбинат», 

ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод», производственного 

унитарного предприятия «Калинковичский молочный комбинат», 

учреждения образования (далее – УО) «Калинковичский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей», УО «Полесский 

государственный аграрный колледж им.В.Ф. Мицкевича» предоставлять 

информацию о детях в возрасте до 18 лет, проживающих в городе, в 

соответствующие учреждения образования до 15 августа и 15 января 

ежегодно по месту расположения учреждений образования, за которыми 

закреплены жилые дома и улицы города. 

3. Сельским исполнительным комитетам в целях осуществления учета 

детей, проживающих в сельских населенных пунктах, закрепить 

населенные пункты, расположенные на подведомственных им территориях, 

за работниками соответствующих исполнительных комитетов (далее – 

ответственные лица). 

4. Ответственным лицам: 



 

 

 

4.1. ежегодно формировать списки детей, проживающих на 

территории населенных пунктов и подлежащих обучению на уровне 

общего среднего образования, и до 31 января направлять их в отдел 

образования, спорта и туризма Калинковичского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком);  

4.2. в общеобразовательные учреждения, в которых будут обучаться 

дети из данных населенных пунктов, на бумажном и электронном 

носителях в течение учебного года сообщать соответствующим 

общеобразовательным учреждениям о детях, прибывших в населенные 

пункты, расположенные на подведомственных им территориях, после 

начала учебного года и подлежащих обучению на уровне общего среднего 

образования. 

5. Руководителям учреждений общего среднего образования: 

5.1. на основании информации коммунального унитарного 

предприятия «Коммунальник Калинковичский», председателей жилищно-

строительно-потребительских кооперативов, комендантов общежитий 

открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Калинковичский 

мясокомбинат», ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод», 

производственного унитарного предприятия «Калинковичский молочный 

комбинат», УО «Калинковичский государственный профессиональный 

аграрно-технический лицей», УО «Полесский государственный аграрный 

колледж им.В.Ф. Мицкевича» предоставлять информацию о детях в 

возрасте до 18 лет, ежегодно формировать списки детей, проживающих в 

закрепленных жилых домах и подлежащих обучению на уровне общего 

среднего образования, и до 31 января направлять их в отдел образования, 

спорта и туризма райисполкома на бумажном электронном носителях; 

5.2. ежегодно в начале учебного года с 1 по 20  сентября на основании 

списков проводить проверку факта обучения детей, проживающих на 

закрепленной территории; 

5.3. ежегодно до 10 сентября уведомлять иные учреждения 

образования (с учетом закрепленных территорий) о детях, обучающихся в 

данном учреждении, но проживающих на территории, закрепленной за 

другим учреждением общего среднего образования; 

5.4. в случае необходимости посещать семьи, проживающие на 

закрепленной территории, в которых имеются необучающиеся дети, в 

целях принятия мер по привлечению данных детей к обучению; 

5.5. в случае выявления факта обучения ребенка за пределами 

Республики Беларусь запрашивать у родителей (усыновителей) документы, 

подтверждающие обучение ребенка в учреждении образования 

иностранного государства; 

5.6. по результатам проведенной работы ежегодно до 20 сентября 

предоставлять в отдел образования, спорта и туризма Калинковичского 



 

 

 

райисполкома уточненные списки детей, проживающих на закрепленной 

территории и подлежащих обучению на уровне общего среднего 

образования. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Васюту В.А. 

 
Председатель  С.А.Гвоздь              
 

Исполняющий обязанности 
управляющего делами С.А.Ковалевич 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дедюля И.А.      ___________________ 

 

Булавко С.Т.      ___________________ 

 

Васюта В.А.       ___________________ 

 

Прохорова Н.Г.  ___________________ 

 

Аргунова-Веко Т.А.  ________________ 

 

Воробей Е.И.      ____________________ 

 

Гарист И.И.        ____________________ 

 

Ковалевич С.А.  ____________________ 

 

Разуванова Е.П.  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Заведующий юридическим сектором                                        
                             О.А.Чернова   
 
 
Начальник отдела образования, 
спорта и туризма 
   И.В.Губар 
 
 
Подготовил:   
главный специалист 
отдела образования, спорта и туризма 
                           Н.П.Рогачёва 
 

 
 



 

 

 

Приложение  
к решению 
Калинковичского районного 
исполнительного комитета 
10.06.2019 №572 

ПЕРЕЧЕНЬ  

жилых домов и улиц города Калинковичи, 

закрепленных за учреждениями общего среднего образования города 

Калинковичи 

 

№п/п Учреждение 

образования 

Закрепленные жилые дома, улицы города 

1 Государственное 

учреждение 

образования (далее – 

ГУО) «Средняя школа 

№1 г.Калинковичи» 

ул. Пушкина (от ул. Кирова до ул. 50 лет 

Октября), 

ул. Луговая (от ул. 50 лет Октября до р. 

Нетечь), 

ул. 50 лет Октября (от ул. Языковича до 

ул. Фрунзе), 

ул. Фрунзе, 

ул. Первомайская (от ул. Кирова до ул. 

Советская), 

ул. Комсомольская, 

ул. Кирова, 

ул. Советская (от круглой площади до 

ул. Интернациональная), 

ул. Мира (от круглой площади до ул. 

Загородная), 

ул. Белова (от ул. Советская до ул. 

Загородная), 

ул. Интернациональная (от ул. 

Советская до ул. Павлова), 

ул. Пролетарская, 

ул. Карла Маркса (от ул. Советская до 

ул. Фрунзе), 

ул. Брагонина (от ул. Луговая до ул. 

Советская), 

пер. Лысенко 

   2 ГУО «Средняя школа 

№2 г.Калинковичи» 

ул. Луговая, 

ул. Ю.Самсонова, 

ул. А.Корчуганова, 

ул. Пионерская, 

ул. Школьная, 



 

 

 

ул. Шевченко, 

ул. М.Горького, 

ул. Дачная, 

ул. Ф.Скорины, 

ул. Соловьёва, 

ул. Мясникова, 

ул. Советская (от ул.Калинина до 

конца), 

ул. Луначарского, 

ул. Шлыкова, 

ул. Суровцева, 

ул. Красноармейская (от ул. Советская 

до ул. Загородная д. №58, 77), 

ул. Калинина ( от ул. Советская до ул. 

Загородная д. №65, 48), 

ул. Куйбышева (от ул. Советская до ул. 

Загородная), 

ул. Чкалова, 

ул. Суворова, 

ул. 50 лет Комсомола, 

ул. Олега Кошевого, 

ул. Волгоградская, 

ул. Кутузова, 

ул. Николаева (от ул. 50 лет Комсомола 

до ул. Советская), 

ул. Доватора, 

ул. Петра Корбаля, 

пер. Николаева, 

пер. Суворова, 

пер. Волкова ( от ул. 50 лет Комсомола 

до ул. Волгоградская), 

пер. Мясникова,  

пер. Соловьева, 

пер. Чкалова, 

пер. Мозырский, 

пер. Советский, 

пер. Энергетиков, 

пер. Воровского, 

пер. Доватора, 

пер. Крестьянский 

3 ГУО «Средняя школа 

№3 г.Калинковичи» 

ул. Дзержинского (от ул. Языковича до 

ул. Первомайская), 



 

 

 

ул. Сомова (от ул. Первомайская до пер. 

Революционный), 

ул. Матросова, 

ул. Пушкина (от Кирова до ул. Сомова), 

ул. Я.Колоса, 

ул. Хобачёва, 

ул. Мархлевского, 

ул. 50 лет Октября (д. №1-43, д. №2-18), 

ул. Языковича, 

ул. Первомайская (от ул. Карла Маркса 

до ул. Кирова), 

ул. Матросова, 

ул. Ломоносова (от ул. Дзержинского до 

ул. Озерина), 

ул. Марата (от ул. Дзержинского до ул. 

Озерина), 

ул. Свердлова (от ул. Дзержинского до 

ул. Озерина), 

ул. Войкова (от ул. Дзержинского до ул. 

Озерина), 

ул. Языковича (от ул. Дзержинского до 

ул. Озерина), 

ул. Заводская, 

пер. Революционный (от ул. 

Дзержинского до ул. Сомова), 

пер. Сомова, 

пер. Заслонова, 

пер. Маяковского, 

пер. Западный, 

пер. Дзержинского, 

пер. Шоссейный, 

пер. Борисова 

4 ГУО «Средняя школа 

№4 г.Калинковичи» 

ул. Озерина, 

ул. Трудовая, 

ул. Революционная, 

ул. Гагарина, 

ул. Ломоносова (от ул. Озерина до ул. 

Октябрьская), 

ул. Павлова, 

ул. Свердлова (от ул. Озерина до ул. 

Октябрьская), 

ул. Марата (от ул. Озерина до ул. 



 

 

 

Октябрьская), 

ул. Войкова (от ул. Озерина до ул. 

Октябрьская), 

ул. Октябрьская, 

ул. Островского, 

ул. Некрасова, 

ул. Языковича (от ул. Озерина до ул. 

Революционная), 

ул. Эгельса (от ул. Центральная до ул. 

Октябрьская), 

ул. Интернациональная (от ул. Павлова 

до ул. Энгельса), 

ул. Карла Маркса (от ул. Фрунзе до ул. 

Октябрьская), 

пер. Гагарина, 

пер. Коммунаров, 

пер. Энгельса, 

пер. Трудовой, 

пер. Свердлова, 

пер. Войкова, 

пер. Октябрьский, 

пер. Транспортный, 

пер. Чернышевского, 

пер. Вагурина, 

пер. Вокзальный, 

пер. Революционный (от ул. Сомова до 

ул. Революционная) 

5 ГУО «Средняя школа 

№5 г.Калинковичи» 

ул. Киевская, 

ул. Подольская, 

ул. Московская, 

ул. Ленинградская, 

ул. Одесская, 

ул. Севастопольская, 

ул. Северная, 

ул. Железнодорожная, 

ул. Кольцевая  

6 ГУО «Средняя школа 

№6 г.Калинковичи» 

ул. 50 лет Октября (от ул. Языковича до 

конца), 

ул. Свердлова (от ул. 50 лет Октября до 

ул. Дзержинского), 

ул. Дзержинского (от ул. Сомова до ул. 

Языковича), 



 

 

 

ул. Полевая, 

ул.Сомова 

7 ГУО «Средняя школа 

№7 г.Калинковичи» 

ул. Энгельса (от ул. Советская до ул. 

Павлова), 

ул. Никонова, 

ул. Советская (от ул. 

Интернациональная до ул. Суркова), 

ул. Князева, 

ул. Суркова, 

ул. 60 лет БССР, 

ул. Мира 

8 ГУО «Средняя школа 

№8 г.Калинковичи» 

ул. Белова (от ул. Загородная до ул. 

Чехова, ул. Мира), 

ул. Куйбышева, 

ул. Загородная, 

ул. Красноармейская (от ул. Загородная 

до ул. Чехова),  

ул. Калинина (от ул. Загородная до ул. 

Чехова), 

ул. Чехова, 

ул. Молодежная, 

ул. Сосновая, 

ул. Геологов,  

ул. Котовского,  

ул. Лесная, 

ул. Быковского, 

ул. Я.Купалы, 

ул. Данилова, 

ул. Кривцова, 

ул. Смугнаровцев, 

ул. Борейко, 

ул. З.Космодемьянской, 

ул. Панова, 

ул. Толстова, 

ул. С.Лазо, 

ул. Строителей, 

ул. В.Хоружей, 

ул. Л.Чайкиной, 

ул. Садовая, 

ул. 40 лет Победы, 

ул. Белорусская, 

ул. Юровичское шоссе, 



 

 

 

пер. Куйбышева, 

пер. Лесной, 

пер. Островского 

9 ГУО «Гимназия 

г.Калинковичи» 

ул. Николаева (от ул. Лермонтова до ул. 

50 лет Комсомола), 

ул. Батова,  

ул. Лермонтова, 

ул. Мелиоративная, 

ул. Волкова, 

ул. Брагонина (до ул. Луговая), 

ул. Энергетиков, 

ул. Полесская, 

ул. Пилипца, 

ул. Шляги, 

ул. Братьев Ясковец, 

ул. Клещеева, 

ул. Заречная, 

ул. Богдановича, 

ул. Агафонова А.С., 

ул. Казько В.А., 

ул. Калиновая, 

ул. Кравченко В.И., 

ул. Куманёва П.М., 

ул. Лазуненко А.А., 

ул. Переможцев, 

ул. Радужная, 

ул. Солнечная, 

ул. Спортивная, 

ул. Туровская, 

ул. Фестивальная, 

ул. Юбилейная, 

пер. Волкова (от  ул. Мелиоративная до 

ул. 50 лет Комсомола) 

 
 

 


