
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.01.2018 № 27-па 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций  

Здвинского района, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования за 

конкретными территориями Здвинского района Новосибирской области 

 

 

На основании пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в целях обеспечения территориальной доступности и 

обеспечения конституционного права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования,     п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Здвинского 

района Новосибирской области за территориальными участками Здвинского 

района для учета и приема детей, зарегистрированных и проживающих на 

данной территории, которые подлежат обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Управлению образования администрации Здвинского района 

Новосибирской области (Данилко Е.Ю.) до 20 сентября текущего года 

формировать информационную базу данных о детях: 

- фактически проживающих на территории Здвинского района Новосибирской 

области; 

-приступивших 1 сентября к обучению в общеобразовательных организациях; 

-не приступивших 1 сентября к обучению в общеобразовательных 

организациях; 

-не обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

3. Опубликовать данное постановление в официальном периодическом 

печатном издании Здвинского района - муниципальной газете 

«Информационный вестник Здвинского района». 

 



4. Считать утратившим силу постановление администрации Здвинского 

района Новосибирской области от 31.01.2017 № 30-па «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций Здвинского района 

Новосибирской области, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования за конкретными территориями Здвинского района муниципальных 

образовательных организаций Здвинского района за территориальными 

участками». 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования администрации Здвинского района Новосибирской 

области Данилко Е.Ю. 

 

 

 

Глава Здвинского района 

Новосибирской области                                                                    М.И. Колотов 

 

 

 

 

 
Данилко Е.Ю. 

21-345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Здвинского района 

Новосибирской области 

от 24.01.2018 № 27-па 

 

 

Муниципальные общеобразовательные организации Здвинского района, 

закрепленные за территориальными участками 
№ 

п/п 

Территориальный 

участок Здвинского 

района 

Наименование образовательного 

учреждения, закрепленного за 

территориальным участком 

Уровень образования 

1 Алексеевский сельсовет: 

 д.Алексеевка МКОУ Алексеевская СОШ дошкольное,  

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее  

 д.Малышево МКОУ Алексеевская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее  

 д.Новогребенщиково МКОУ Алексеевская СОШ дошкольное,  

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее  

 п.Петропавловский МКОУ Алексеевская СОШ дошкольное,  

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее  

2 Верх-Урюмский сельсовет: 

 

 

с.Верх-Урюм МКДОУ Верх-Урюмский  

детский сад «Одуванчик» 

дошкольное 

МКОУ Верхурюмская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее  

 д.Алексотово МКОУ Верхурюмская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 с.Новогорносталево МКОУ Верхурюмская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 
3 Верх-Каргатский сельсовет: 

 с.Верх-Каргат МКДОУ Верх-Каргатский детский 

сад «Колосок» 

дошкольное 

МКОУ Верх-Каргатская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 п.Бережки МКОУ Верх-Каргатская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

4 Горносталевский сельсовет: 

 с.Старогорносталево МКОУ Старогорносталевская 

СОШ 

дошкольное,  

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 



5 Здвинский сельсовет: 

 с.Здвинск 
 

МКДОУ Здвинский детский сад 

«Солнышко» общеразвивающего 

вида 

дошкольное 

 

МКДОУ Здвинский детский сад 

«Светлячок» комбинированного 

вида 

дошкольное 

 

 с.Здвинск: 

ул.Калинина, 

ул.Пролетарская, 

ул.К.Маркса, 

ул.Партизанская, 

ул.Семенихина, 

ул.Зонова, 

ул.Береговая, 

ул.Советская, 

ул.Южная, 

ул.Суркова, 

ул.Иноземцева, 

ул.Заводская, 

ул.Степана Таскаева 

МКОУ Здвинская СОШ №1 начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 с.Здвинск: 

ул.М.Горького, 

ул.Ленина, 

ул.Олимпийская, 

ул.Здвинского,  

ул.Трудовая, 

ул.Закраевского, 

ул.Транспортная,  

ул. Мира,  

ул.Лесная,  

ул.Речная,  

ул.Октябрьская, 

ул.Мостовая, 

ул.Первомайская 

ул.Луговая 

МКОУ Здвинская СОШ №2 начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

6 Лянинский сельсовет: 

 с.Лянино МКДОУ Лянинский детский сад 

«Зоренька» 

дошкольное 

 

МКОУ Лянинская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 д.Барлакуль МКОУ Лянинская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

7 Нижнеурюмский сельсовет: 

 с.Нижний Урюм МКОУ Верхурюмская СОШ дошкольное 

начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 

 с.Светлое МКОУ Чулымская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

8 Нижнечулымский сельсовет: 

 с.Нижний Чулым МКДОУ Нижнечулымский детский 

сад «Ромашка» 

дошкольное 

 

МКОУ Нижне-Чулымская СОШ начальное общее, 



основное общее, 

среднее общее 

 д.Хапово МКОУ Здвинская СОШ №1 среднее общее 

9 Новороссийский сельсовет: 

 с.Новороссийское МКОУ Новороссийская СОШ дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 д.Мамон МКОУ Новороссийская СОШ дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 п.Немки МКОУ Новороссийская СОШ дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

10 Петраковский сельсовет: 

 с.Петраки  МКОУ Петраковская СОШ дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 д.Городище МКОУ Петраковская СОШ начальное общее, 

основное общее, 
среднее общее 

 д.Маландино МКОУ Маландинская ООШ дошкольное, 

начальное общее, 
основное общее 

МКОУ Петраковская СОШ среднее общее 

 д.Новоалексеевка МКОУ Петраковская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 д.Новомихайловка МКОУ Петраковская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

11 Рощинский сельсовет: 

 п.Березовка МКОУ Верх-Каргатская СОШ начальное общее, 

основное общее, 
среднее общее 

 п.Гривенский МКОУ Верх-Каргатская СОШ начальное общее, 

основное общее, 
среднее общее 

 д.Новощербаки МКОУ Сарыбалыкская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

12 Сарыбалыкский сельсовет: 

 с.Сарыбалык МКДОУ Сарыбалыкский детский 

сад «Ручеёк» 

дошкольное 

 

МКОУ Сарыбалыкская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 п.Горькое Озеро МКОУ Сарыбалыкская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

13 Цветниковский сельсовет: 



 

 

с.Цветники МКДОУ Цветниковский детский 

сад «Берёзка» 

дошкольное 

 

МКОУ Цветниковская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 д.Михайловка МКОУ Михайловская ООШ дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее 

МКОУ Здвинская СОШ №1 среднее общее 

 д.Чича МКОУ Здвинская СОШ №2 начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

14 Чулымский сельсовет: 

 с.Чулым МКДОУ Чулымский детский сад 

«Тополёк» 

дошкольное 

 

МКОУ Чулымская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 д.Широкая Курья МКОУ Чулымская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

 д.Щелчиха МКОУ Чулымская СОШ начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

Применяемые в тексте сокращения: 

МКОУ – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение; 

МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное 

учреждение; 

ООШ – основная общеобразовательная школа; 

СОШ – средняя общеобразовательная школа. 


