
Курганская область

<

Катайский район
Администрация Китайского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Jtf .01.2018 г. г.Катайск

О закреплении муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями Китайского района.

В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона Российской Федерации от 29.12.
2012 г № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, за конкретными территориями Китайского 
района согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Китайского 
района от 13.01.2017 г. № 5 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями Катайского района».

3. Контроль за исполнением данного пбстановления возложить на заместителя 
Главы Катайского района по социальным вопросам Г.В. Демишеву.

И.о. Главы Катайского района 
Первый заместитель Главы 
Катайского района



Приложение № 1 к 
Постановлению Администрации 
Катайского района от<*Ч. 01.2018г № ЛЛу  
«О закрепление муниципальных 
образовательных организаций 
за конкретными территориями Катайского 
района»______________

№ п/п Образовательное учреждение Территория населенных пунктов

1. МБОУ Катайская средняя 
общеобразовательная школа № 1

1 .г.Катайск: ул.Комсомольская, улицы восточнее 
ул.Комсомольской, пос.Хвойный, ул.Боровая,
2. с.Улугушское, д.Балинское, д.Соколовка,
3. п.Чуга; пос.Водолазово, п.Гравийный, д.Павлунина, 
д.Оконечникова, д.Шевелева
4. с.Боровское, д.Гусиное (учащиеся 10-11 кл.);
5. с.Ильинское, пос.Заречье, д.Черемисское, 
с.Корюково; с.Большое Касаргульское; д.Митькина; 
д.Павлунина (учащиеся 10-11 кл.);
6. Верхнеключевское, д.Ипатова, д. Большая 
Горбунова, д.Малая Горбунова, д. Окатово,
д.Чернушка, д.Чуга, с.Зырянка, д.Борисова, д.Марай 
(учащиеся 10-11 кл.);
7. с Петропавловское (учащиеся 10-11 кл.)
8. с.Ушаковское, с.Никитинское (учащиеся 10-11 
кл.);
9. с. Шутино, д.Лукина, д Лесниковка, д.Озеро- 
Вавилово (учащиеся 10-11 кл.);
10. с Шутихинское; д.Чусовая; с.Верхние Пески 
д.Бисерова; д.Бугаева(учащиеся 10-11 кл.);
11. с.Вехняя Теча, с.Лобаново д.Анчугова, 
д.Казанцева, д.Камышино, д.Скилягино, д.Басказык, 
д.Ново-Белоярка. (учащиеся 10 -11 кл.);
12. г.Катайск: улицы западнее ул.Комсомольской, 
район СХТ, пос.Троицкий, пос.Савино, пос.Одино, 
пос.Кораблево. (при наличии свободных мест)

2 МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г. 
Катайска

1 .г.Катайск: улицы западнее ул.Комсомольской, 
район СХТ, пос.Троицкий, пос.Савино, пос.Одино, 
пос.Кораблево.
2. г.Катайск: ул.Комсомольская, улицы восточнее 
ул.Комсомольской, пос.Хвойный, ул.Боровая, 
с.Улугушское, д.Балинское, д.Соколовка, 
п.Чуга; пос.Водолазово, п.Гравийный, д.Павлунина, 
д.Оконечникова, д.Шевелева 
с.Боровское, д.Гусиное (учащиеся 10-11 кл.); 
с.Ильинское, пос.Заречье, д.Черемисское, 
с.Корюково; с.Большое Касаргульское; д.Митькина; 
д.Павлунина (учащиеся 10-11 кл.); 
Верхнеключевское, д.Ипатова, д. Большая Горбунова, 
д.Малая Г орбунова, д. Окатово, д.Чернушка, д.Чуга, 
с.Зырянка, д.Борисова, д.Марай (учащиеся 10-11 
кл.);
с Петропавловское (учащиеся 10-11 кл.) 
с.Ушаковское, с.Никитинское (учащиеся 10-11 кл.); 
с. Шутино, д.Лукина, д Лесниковка, д.Озеро- 
Вавилово (учащиеся 10-11 кл.);



с Шутихинское; д.Чусовая; с.Верхние Пески 
д.Бисерова; д.Бугаева(учащиеся 10-11 кл.); 
с.Вехняя Теча, с.Лобаново д.Анчугова, д.Казанцева, 
д.Камышино, д.Скилягино, д.Басказык, д.Ново- 
Белоярка. (учащиеся 10-11 кл.) (при наличии 
свободных мест)

3 МКОУ «Боровская средняя 
общеобразовательная школа»

с.Боровское, д.Гусиное

4 МКОУ «Верхнеключевская средняя 
общеобразовательная школа»

с. Верхнеключевское, д.Ипатова, д. Большая 
Горбунова, д.Малая Горбунова, д. Окатово, 
д.Чернушка, д.Чуга, 
с.Зырянка, д.Борисова, д.Марай

5. МКОУ «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа»

с.Ильинское, пос.Заречье, д.Черемисское, 
с.Корюково; с.Большое Касаргульское; д.Митькина; 
д.Павлунина.

6 МКОУ «Петропавловская основная 
общеобразовательная школа»

с Петропавловское (учащиеся 1 -9 кл.)

7 МКОУ «Ушаковская средняя 
общеобразовательная школа»

с.Ушаковское, с.Никитинское

8 МКОУ «Шутинская основная 
общеобразовательная школа»

с. Шутино (учащиеся 1 -9 кл.); д.Лукина (учащиеся 1 
-9 кл.), д Лесниковка (учащиеся 1 -9 кл.); д.Озеро- 
Вавилово (учащиеся 1 -9 кл.);

9 МКОУ «Шутихинская средняя 
общеобразовательная школа»

с Шутихинское; д.Чусовая; с.Верхние Пески 
д.Бисерова; д.Бугаева

10 МКОУ «Верхнетеченская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза 
М.С.Шумилова»

с.Вехняя Теча, с.Лобаново д.Анчугова, д.Казанцева, 
д.Камышино, д.Скилягино, д.Басказык, д.Ново- 
Белоярка.

Управляющая делами 
Администрации Китайского района Н.И. Свежинина



Приложение № 2 к 
Постановлению Администрации 

Китайского района о т ^ .  01.2018г №
«О закрепление муниципальных 
образовательных организаций 
за конкретными территориями Китайского 
района»

№
п/п

Образовательное учреждение Территория населенных пунктов

1 . МКДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 3 
«Солнышко» г. Катайск

г. Катайск, с.Зырянка, д.Борисова, д.Марай, д. 
Окатова, д. Чернушка

2 МКДОУ Детский сад комбинированного 
вила № 2 «Бепезка» г. Катайск

г. Катайск, с Корюково, п. Чуга

3 МБДОУ Детский сад общеразвивающего 
вида «Мечта» г. Катайск

г. Катайск, п. Водолазово, д. Водолазово, п. 
Гравийный, д. Ипатова, д. Малая Горбунова, с. 
Чуга , с. Шутино, д.Лукина, д. Лесниковка

4 МКДОУ Детский сад комбинированного 
вида № 10 « Сказка» г. Катайск

г. Катайск

5 МКДОУ Детский сад комбинированного 
вида№ 12« Родничок» г. Катайск

г. Катайск

6 Начальная школа - детский сад № 6 
«Светлячок» - структурное 
подразделение МБОУ Китайская 
средняя общеобразовательная школа

г. Катайск

7 МКДОУ «Детский сад « Рябинка» с.Ильинское, пос.Заречье, д.Черемисское, 
с. Большое Касаргульское, д. Митькино,д. 
Павлунино, с. Улугушское, д. Балинское, 
д. Соколовка

8 МКДОУ Детский сад « Золотой петушок» с. Боровское, д.Гусиное
9 МКДОУ Детский сад « Колосок» с.Ушаковское, д. Оконечникова, д. Шевелева, с. 

Никитинское
10 Детский сад « Теремок» - структурное 

подразделение МКОУ «Шутинская основная 
общеобразовательная школа»

с. Шутино, д.Лукина, д. Лесниковка, 
д. Озеро-Вавилова

11 МКДОУ Детский сад «Вишенка» с. Шутихинское, д. Бугаево, 
д. Бисерова, с. Петропавловское

12 Структурное подразделение детский сад 
«Рябинка» МКОУ «Вернеключевская 
средняя общеобразовательная школа»

с. Верхнеключевское, д. Большая Горбунова, д. 
Малая Г орбунова

13 МКДОУ Детский сад «Колокольчик» с.Зырянка, д.Борисова, д.Марай, д. Окатова, д. 
Чернушка

14 МКДОУ Верхнетеченский детский сад 
«Колосок»

с. Верхняя - Теча, д. Камышино, 
д.Казанцева, д.Анчугова, д. Скилягино, с. 
Лобановог д. Ново-Белоярка, д. Басказык

15 МКДОУ Верхнепесковский детский сад 
«Колосок»

с.Верхние Пески, д.Чусовая

Управляющая делами 
Администрации Китайского района Н.И. Свежинина


