
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
мокроусовский рдйон

Администрация Мокроусовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/?
с.

О закреплении муниципальньD(
образовательньIх организ ачий
за конкретными территориями
Мокроусовского района

В целях обеспечения государственньIх гарантий реализации прав граждан на
полуIение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по оQновным общеобразовательным программа},I в
муниципtшьЕьIх образовательньD( организацияхируководствуясь цунктом б части 1 статьи 9
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 20|2г. Ns273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> Администрация Мокроусовского района

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Закрепить муниципЕuIьные образовательные организации за конкретными
территориями Мокроусовского района согласно приложению.

2, Отменить постЕlновление А,щлинистрации Мокроусовского района от 2З.01.2020г. М
25 <<О закреплении муниципальньD( образовательньD( организаций за конкретными
территориями Мокроусовского района>.

З. Опубликовать настоящее постановление в приложении
обrцественно-политической гЕветы кВосход> <Восход официа-llьньй>.

районной

4, Контроль за исtrолнением настоящего постановления возложить на заместитеJUI
Главы Мокроусовского района по социаJIьным вогIросаNл Романенко Ю. В.

5. Настоящее со дrш его официzшьного огцrбликования и

распространrIется на с 01.02.202lг.

Глава Мокроусовского

исп.Табулов а ЛI, т.9 -7 4 -92

разослано по списку (см. на обороте)

В.В.,Щемешкин



Приложение к постаЕовлению

района от )
ко закреплении
образовательньIх
конкретными

Мокоочсовского
-tH [пм )o5lr. N9 ,ё'

муниципальньD(
организаций за

территориями
Мокроусовского района>

Перечень муниципальньIх образовательньж организаций, закреплённьж за
конкретными территориями Мокроусовского района

Jю
п/п

Наименование м}aниципальньIх
образовательных организаций Территория

1 Муниципальное казенЕое
дошкольное образовательное

у{реждение Мокроусовский
детский сад общеразвивающего
вида Jфl кКолосок>

с. Мокроусово : ул.ЗаречЕм, ул.Кирова,
ул.Береговая, ул.,ЩорожнаJI, ул. Рабочая,

ул.Чапаева, ул.Юбилейная, ул.Гапина,
ул.Комсомольскtul, ул.Степная, ул. 1 Мая,
переулок Первомайский, ул.Лесная,
ул,Юдина, ул.Северная, ул.Кошелева,
ул.Сибирская, ул.Советской
Конституции, ул.40 лет Победы,
ул.Прокопьева, ул.Жукова, ул.Луговая
ул.Молодежн€uI, ул.,Щуганова,
ул. Советская, ул. Спартака,

ул.Космонавтов, ул.Пушкина,
ул.Радионова, ул.Восточная, ул.Захарова,
ул.ОктябрьскаJI с 1 по 45 дом, с 2 по
60дом, ул.Тарасова, В.,Щолгих,

ул.Красньrх Борчов с 1 по 29 и с2 по 30,

ул.Пушкина, ул.КоммунаJIьн€uI с 1 по 53 и
с 2 по 74, ул.Каюкина, переулок Каrокина,

ул.Запалная, ул. Солнечная,ул.Сабанина,
д. Кукарская, с.Карпунино, д. Жиляковка,
с. Лашушки Мокроусовского района

2 .Щетский сад <Рябинушка)
филиал МКДОУ Мокроусовский
детский сад общеразвивающего
вида Jф1 кКолосок>

с. Мокроусово: ул.Октябрьская с 47 по81
и с 62 по 90, ул,Красньгх Борчов с 31 гrо 93
и с З2 по 60, ул.Некрасова, ул,Мира,
ул.КоммунаJIьнаJ{, ул.Энергетиков,
ул. Садовая, ул.Механизаторов,
ул.Куйбышева, ул.Победы, ул.Гагарина,
ул.Матросова, ул.КоммунальнаlI с 55 по
1,71, и с 76 по150, д.Пороги, д.Чесноково,
с.Одино, д.,Щенисово, д. Селезнево, д.
Семискуль Мокроусовского района

J Утичёвский детский сад
структурное подразделение
мкоу Утичевская оош

с.Утичье, д.Межеумное, д.Тетерье,
д.Многополье, с. Рассвет, д.Большое
Ка:rленцое, д.Полой, с.Лопарево,
д.Воскресенка, д.Сливное
Мокроусовского района



4 Щигровский детский сад
структурное подразделение
МКОУ Щигровская ООШ

с.Щигры, д.Курская, д. Фатежская
с.Уварово, д.Еремино Мокроусовского
района

5 Сутлгуровский детский сад
структурное подразделение
МКОУ Сунуровская ООШ

с.Сунгурово, д.Малое Песьяново
Мокроусовского района

6 Травнинский детский сад
структурное подразделение
МКОУ Травнинская ООШ

с.Травное, д,Круглое, д.Каракуль
Мокроусовского района

\

7 Старопершинский детский сад
структурное подразделение
МКОУ Старопершинская СОШ

с, Старопершино, д.,Щмитриевка
Мокроусовского района

8 михайловский детский сад

филиал МКОУ СтаропершинскаjI
сош

с.Михайловка, д.Новотроицкое
Мокроусовского района

9 ЩошкольнаrI группа полного дня
при МКОУ МаломостовскаjI
оош

с.Малое Мостовское, д.Круглое, д.Малое
Середкиноо д.Отставное, д. Осеева
Мокроусовского района.

10

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
МокроусовскаJI средняя
общеобразовательнм школа Jф 1

имени генера-гl-майора
Г.Ф.Тарасова

с. Мокроусово: ул.Кирова, ул.Береговая,
ул..Щорожнtш, ул. Рабочая, ул.Чапаева,
ул.Юбилейная, ул.Комсомольск€tя,
ул.Степная, ул. 1 Мая, переулок
Первомайский, ул.Лесная, ул.Юдина,
ул.Северная, ул..Кошелева, ул.Сибирская,
уд. Сов,Конституции,ул.40 лет Победы,
ул.Прокопьева, ул.Ж}кова, ул.Ганина,
ул.Мололежнtul, ул.,Щуганова, ул.Советскtul
с 3З по 65 и с З4 по 64, ул.Спартака,
ул,Космонавтов, ул.Пушкина,
ул.Радионова, ул.ВостоtIнаlI, ул.Захарова,
ул. В.,Щолгих, ул. Октябрьская,

ул.Пушкина, ул.Кшокина, переулок
Каюкина, ул.Красньrх Борцов с Jt 2 по 4б,
сJ\Ъ 1 по 55, ул.Некрасова, д.Кукарская, д.
Чесноково, д.,Щенисово, с. Карпунино,
д.Жиляковка Мокроусовского района.

11 Мокроусовскм средняJ{
общеобразовательн€uI школа J\Ъ2

структурное подрЕlзделение
МКОУ Мокроусовскм средняя
общеобразовательнаJI школа Ns 1

имени генерал-майора
Г.Ф.Тарасова

с.Мокроусово: ул.КрасньIх Борцов с J\Ъ 57
по91, с Jф 48 по 60, ул.Сабанина,
ул.Заречная, ул. Солнечная, ул.3ападная,
ул. Тарасова, ул. КоммунальнаrI, ул.Мира,
ул, Энергетиков, ул, Садовая,
ул.Механизаторов, ул.Куйбьтшева,
ул.Победы, ул.Гагарина, ул.Матросова,
ул.Советская с 1 по 3 1 и с 2 по З2,д.Пороги,
с.Крепость, д.Кокорево, с.Лапушки,
д.Пивишное, д.Большое Песьяное,
с.Уварово, д.Еремино, с.Одино,
д.Семискуль Мокроусовского района.

|2 Крепостинскzu{ ocHoBHaJ{

общеобразовательнаrI школа
филиал МКОУ Мокроусовская
средняя общеобразовательнаrI

с. Крепость, д.Кокорево Мокроусовского
района.



школа JSl имепц генера.п-майора
Г.Ф.Тарасова

13 ЛапушинскzuI начальнtul
общеобразовательн€uI школа
филиал МКОУ Мокроусовская
средняя общеобразовательнм
школа Jфl имени генерал-майора
Г.Ф.Тарасова

с.Лапушки, д.Пивишное, д.Большое
Песьяное Мокроусовского района.

|4 Муниципальное казенное
общеобразовательное учрежд9ние
Куртанская ocHoBHalI
общеобразовательнаJI школа

с.Куртан, д. Селезнево, с.Шелепово,
д.Большое Щучье, с.Одино, д.Семискуль
Мокроусовского района.

15 ШелеповскаJI ocHoBEalI
общеобразоватедьнаJI школа
филиал МКОУ Куртанская
основнм общеобразовательнаJI
школа

с.Шелепово, д.Большое Щуlье
Мокроусовского района.

16 Рассветская основнаJI
общеобразовательнаrI школа
филиа,r МКОУ Утичевская
ocнoBHarI
общео браз овательнаlI школа

с.Раосвет, д.Большое Каменное, д.Полой,
с. Лопарево, д.Сливное, д.Воскресенка
Мокроусовского района.

|7 ЛопаревскаrI начальнаJI
общеобразовательн€u{ школа
филиал МКОУ Утичевская
основная.
общеобразовательнаJI школа

с. Лопарево, д.Сливное, д.Воскресенка
Мокроусовского района.

18 Му""циrrалБное казенное
общеобразовательное учреждение
ТравнинскаJI основнм
общеобразоватольнм школа

с. Травное, д.Крlтлое Травнинского
сельского совета, д.Каракуль
Мокроусовского района,

19 Мlтлиципальное кчtзенное
общеобразовательное учреждение
Ma,roMocToBcKaJI ocHoBHrUI

общеобразовательная школа

с. Ма-пое Мостовское, д.Круглое
Маломостовского сельского совета,
д.Малое Середкино, д.Отставное, д.Осеева
Мокроусовского района.

20 Муниципаllьное кilзенное
общеобразовательное учреждение
СтаропершинскаJI средняJI
общеобразовательншI школа

с.Старопершино, д.Щмитриевка, с. Малое
Мостовское, д.Круглое Маломостовского
сельского совета, д.Малое Середкино,
д.Отставное, д.Осеева с.Михайловка"
д.Новотроицкое Мокроусовского района.

21 Михайловскtш ocHoBHtuI
общеобразовательнм школа
филиал МКОУ СтаропершинскаrI
средняя общеобразовательнаrI
школа

с.Михайловка, д.Новотроицкое
Мокроусовского района.

22 Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
СунгуровскаrI ocHoBHEuI

общеобразовательнм школа

с.Сунгурово, д.Малое Песьяново
Мокроусовского района.

2з Мlъиципальное KitзeнHoe с.Утичье, д.Межумное, д.Тетерье,



общеобразоватепьное учреждение
Утичевская ocHoBHaJ{

общеобразовательнаJI школа

д.Многопоrье, с.Рассвет, д.Большое
Каrrленное, д.ПолоЙ, с. Лопарево,
д.Сливное, д.Воскресенка Мокроусовского
района,

24 Мlтtичипальное казенное
обrцеобразовательное учреждение
ЩигровскаJI основнаJI
общеобразовательнаrl школа

с,Щигры, д.Курскаяо д.Фатежская
Мокроусовского района.

25 Уваровская основнаJI
общеобразовательнаJI школа

филиал МКОУ Щигровская
основн аrI обrцеобр аз овательн ая
школа

с.Уварово, д.Еремино Мокроусовского
района.


