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10 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Анишинская средняя 
школа имени Героя 
Советского Союза А.С. 
Г остева»

301335,Тульская 
область, Веневский 
район, с. Анишино, 
ул. Новая, д. 14

Ушакова
Татьяна

Александровн
а

3-51-42 MOUAnishino@tularegion.org http://an.obr71 ,ги/

11 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Дьяконовская средняя 
школа»

301304,Тульская 
область, Веневский 
район, с. 
Дьяконово, ул. 
Барская слобода, д 
6

Шевченко
Александр

Анатольевич

4-37-18 MOUDyakonovo@tularegion.org http://dyak.obr71 ,ги/

12 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Урусовский центр 
образования»

301324,Тульская 
область, Веневский 
район, с. Урусово, 
Д . 1

Копылов
Андрей

Валерьевич

3-46-14 MOUU rusovo@tularegion .org http://ur.obr71 .ги/

13 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Козловская средняя 
школа»

301305,Тульская 
область, Веневский 
район, д. Козловка, 
д 7

Петрунин
Игорь

Иванович

4-39-49 MOUKozlovka@tularegion.org п http://koz.obr71 .ги/

14 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Студенецкая основная 
школа»

301311,Тульская 
область, Веневский 
район, д. Студенец, 
ул. Школьная,
Д .  102

Мишин
Валерий

Анатольевич

3-53-43 MOUStudenec@tularegion.org http://st.obr71.ru/

15 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Сетская основная
школа»

301303,Тульская 
область, Веневский 
район, д. Сетка, 
ул. Библиотечная, д 
7

Ядревский
Юрий

Александровн
ч

4-35-19 MOUSetskay@tularegion.org http://set.obr71 .ги/

16 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Борозденская 
основная школа»

301312,Тульская 
область, Веневский 
район, д. 
Борозденки д.44

Хрупкина Ира 
Арамаисовна

2-19-07 MOUBorozdenki@tularegion.org http://boosh.obrvenev.ru/

17 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Прудищинский центр 
образования»

301321.Тульская 
область, Веневский 
район, с .Прудищи, 
ул. Школьная, д. 1

Юркевич
Владимир

Васильевич

7-55-35 MOUPrudishi@tularegion.org http://pr.obr71 .ги/

18 Муниципальное
общеобразовательное
общеобразовательное
учреждений
«Рассветская основная
школа»

301341,Тульская 
область, Веневский 
район, Рассвет, 
ул. Школьная 6

Камаев Юрий 
Петрович

3-14-47 MOURassvet@tularegion.org http://rs.obr71 .ги/

mailto:MOUAnishino@tularegion.org
http://an.obr71
mailto:MOUDyakonovo@tularegion.org
http://dyak.obr71
http://ur.obr71
mailto:MOUKozlovka@tularegion.org
http://koz.obr71
mailto:MOUStudenec@tularegion.org
http://st.obr71.ru/
mailto:MOUSetskay@tularegion.org
http://set.obr71
mailto:MOUBorozdenki@tularegion.org
http://boosh.obrvenev.ru/
mailto:MOUPrudishi@tularegion.org
http://pr.obr71
mailto:MOURassvet@tularegion.org
http://rs.obr71

