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АДМИНИСТРАЦИrI ВТItУлЬСrкоГо МУ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
пост,А.новлЕни

//. а;, dd2/-, N #"f
с. Еткуль

о закреплении
ТеРРИТОРlИЙ

Еткулъского муниципального райс,на
за
образовательными 'ЁЖffi;iЖ
реализующими образовательные
программы общего образования

n

tВ целях обеспечения гаран,гий oo.rrn*{,.r,. общего образования,предоставления жителям Еткулъско.о муниципал$ного района расширенного'":5ора образовагельных ор.й".о'1ий, вЪооru"r.тРии со статьё й 9 и частъю ЗСТаТЪИ б7 ФеДеРаЛЪНого закона от 29,12.2Or7 льiiiЪ_Ьi'-Ьu образовании вРОССИЙСКОЙ Ф,
о бр аз о в а,. n u 
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H"?;;lXr " Т J #Жtr " ;ЕiЁ:, 
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к;*;:н 
";среДнеГо общего образования, )rтвер}кде"rlтq_ приказом N4инистерстваобразования и науки Российской Федерчц"" о, 22.d,l.Zоtцг. м 32,админисТрация Еткульского муниципалъно.о 

[пuИ*ч^гЁстдНоВЛllЕТ ;1, Закрепить территории lJткульского 
{rуничипального района замуниципаJIьными образоваТелъны},{и организ{циями (лалее оо),подведомственными Управлению оt5разовани

муниципаль ного р айона, р е ализующими 
" 

uo 
j]" JЩ;Жr НЪ,fi:r:Н:::Образования (приrrо*arraj. 

---l--,*\{l.Y!ll v\,/PG-vUчTvJlDгlDrc rl!
2. Руководителям муниципапьных ОО: l2,1, Обеспечитъ приём и учёт всец п^ -- i -

;ffi ::НЖ;Ъ;ъ*нiъ*:ъ"*,;Й;"il'{Хffi "",'#'XY"#,HJ,li;2.2 ПРИНЯТЬ МеРЫ к своевFlеменному_ pu|*.*.rr"*o и реryлярномуобновлению на официалu"ur"-Б;;;;;еобрiшовательных 
организацийинформации о количесТве классов и свободных Mecrt в ниYз. Настояшдее гIостановлени() вступае;";"};#1о ono официальногоопубликования.

4, опубликоватъ настоящее ]locTa'ornlr"4r, районной газете <Искра>и раЗ]чIестИТЬ на официальном сайте vпрuuп.пия орразования администрации
l
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Еткульского муниципального района,. I5, ПризнатЬ утративIiIиМ силу по.r{'о"ление администр ации
ЕТКУЛЪСКОГО МУНИципального райо,на от 17,02.2PlS М 80 ко ,unp.nn.*r",
территорий Еткульского I,IУНИЦИпального ра$она за муниципалъными
образовательными организациями., р.uп"r[rщими образовательные
программы общего образования)). 

i6, Контролъ за исполн€ниrэм данного п[aruпоuления возложи'ь на
заместителя главы Еткульского муни.ципального р{Иона Ямryрову Г.С.

Глава
Еткульского муниципального район;л Ю.В. Кузьменков



Закрепление территорий Е,гкулъского му
за муниципаJIъньiми образовательны}

иципалъного района
и организациями

муниципмьное
образовательное
к}Куравлевский
<Солнышко>
муниципальное
образовательное
кКаратабанский
кСолньтшко>

казённое до*попuпоa
учреждение

детский сад

казённое дошколы{ое
учрех(де}rие

детский

муниципаJrьное пазеннБ-lЙйББ
образовательное 

\/TThorr, ft^y,,--^

sЩqел.;;слий ;тский сад uOJn'JJff ''"'

,,й.п r" ".й i..п"И .чд:,.#ff ЖТ:'

Наименова""a-' м)ниципаJ,rноЕ
образовательной организации

муниципаJIьное казённое до-п-,"rое
Образовательное wпёчr,дттt,б
Александроu.пrй детский ..fr8Ж;r'
муниципаJIьное казённое доrп-u"оa
ОбРаЗОВаТелЬное \.дтпрvпАuт,6

пъЬпопо.оu.пr"iд.r.п"и .r^ Ёý#ff'
МУниципаJIьное казённое до*-олr"оеобразовательное учреждение <I-{eHTp
азвитlтя ребёнка - детский сад кРадуга>l

организа

Я, закреплённая заьной образовательной
ей

прием
прожи
с. Але

:|1:у_ _ фетей дошкольного 
"озра...,проживакiщих на территории

п. ьелонýlсово, п. Бектыш, д. Сарыкуль

етей дошкольного возраста,
щих на территории

а, с. Соколово,

прием
прожива х на территории п. Сары,

кСолнышко>>

муниципаJrьное казённое дошколrное
ОбРаЗОВательное \/uпА\r/ пrry,y,^;й;;;;;;;ffi o.,.nnlrio'n'o.:;; с, Еманже

прием
прожив

ей дошкольного возраста,
их на территории п. Сары,

инка, с, Таяндьт, п. Березняки,
I\,fУнициПалЬное казенйГ дойкол,,ное
Образовательное 

\,r'h^\rrft-t!---^

<Еткульский детский сад к
учрежд()ние

I

L

I

l

i
l

прием д(:тей l

прох(иваюцitих на rТffiЖiТ'.. Uii,',ii""'
t'
],

i

дошколLное
учре}кдение

<Золотой

муниципальное бюджетное
образовательное
кЕткульский детский сад
клюLrик)
м)/ниципальное казейБ--lБйББнБ
ОбРаЗОвательное 

\/T,n-lr,ft^y---^

l,Brnynr"*"* оii"*rи .чд *O^iJ#ffi::"'

л, Журавлё

Прием дсiтей поlтrиF_] -l.,.. лошкольного возраста,

:pyl:iy.l{Iиx на территории с, Еткуль,

прием
прожива

д. Новобал
д. Кузнецо

й дошкольногЪ--йзрайа,
на территории

, Д, Сlо<оруково,
ДИНО, Д, Николаевка,
п. Грознецкий

:::::_л a:J.й дошкольного возраста,
проживающр.,Iх на территории с. Коелга

цlцt ц""*r".. -*е"*r] Й

к
Еткул

Приложение
овлению администрации

)кого_ муFIиципального районаот //. гs"/, k/€Nо rSr



U.пrurr.п йдошкольного образовательного
УЧрех(ДенLIя кНовобатуринский детl]кийсад кпетушок>

прием
прожи

муниципальное казённое дошкол;ьное
образовательное \rЕтпFчпАЕт,А
<СЪлезянспrИ о.r.п"й сад,,r#J;Ж::""'

МУниципальное казённое до"rп*ь"Б
ОбРаЗОВательное \/uhAvп.tr-T,^

-й"о".uЬ-"и'о.r"*"и .uo *OoI}XHi''n"'

проживаю
Д. Аткуль,

прием
прожи

муниципальное
общеобразовательное
кБелоносовскаJI

казёгrное

учрежде,ние
сред,няя

общеобразовательная школа))

муниципаJIьное
общеобразовательное
кЕманжелинская

казённое
учрежде)]ие

сред]зяя
вательнаJI школа))

муниципапьное
общеобразовательное
кЕткульская

бюджетlrое

учрея(дение
сред{яя

общеобразовательнм школа))

приём об

с. Еманхtел

ающихся с 1 по 11 клrЙ
х натерритории п. Сары,

Про)(ивающIIх на территории
с. KapaTaOaHi л. Сухоруково,
д, Новобалur|лrпо, о. Ё"попu."пu,
л, .t(узнечо"Ф n. Грознецкий;

:|1" обУчфющихся с l0 по 11 класс,

:О:]У:::Щ{х на территории с. Писклово,
с, Лебедёвка i

образоватепJнБ
кНовобатуринский
<Петушок>

муниципальное
общеобразовательное
<КаратабанскаJi
общеобразо вательная школФ)

учреждение
детский сад

казённое
учрех(ден,ие

средняя

приём
прожи
п. Белоно
с, Соколо

прием об
проживаю
п,Прио

щих на территории
турино

етеи дошкольного возраста,
п, Бектьтших на территории

дошкольного возраста,

й дошкольноГ возрасте.
х на территории с. Шибаево

хся с l по 11 кlасс,
на территории п. Бектыш.

во, с. Длександровка,
, л. Сарыкуль;

щихся с 5 по 1 i класс,
их на территории
ьй

1 1 класс,
Еткуль, п,

l 1 класс,

1 1 класс,
Потапово,

приём об
прох{иваюЩи
Санаторныii;

ихся
, Tgppr

,Iхся

терри
Курав.

l. Назr

хся с

терри

iих
1Tl

их(
,те
Ку
д.]

iхс

,ющI
хна

ющр
(на
д,)

Во, Д

ощи
:на

)щихся
на Teptr

l, Жура
о, Д. Нr

щихся
на Tenr

рии
3О,

эво;

10]
рии

с1
иторI

с5
lтори
лево,
аров(

;10
Iтори

,аяс:
rрритор
/равлев
Назаро

)я с lt
)рритоЕ

по
ии с.

i
l
I

приём обrlr
проживаюф
д. Печенкиь{,
с. Шеломен{

i
приём обу.ii-l
прохсивающi

по
t

;

по
tд,

с. Шибаев



обrцеобразовате.тьное 
учрOх(цениекКоелгинская '-:-:--

общеобразо"ur.""rчя школ. 'TJ;;;
дважды Героя Советского Союза С.В,
Хохрякова>

муниципальное оюБетное

Хохрякова>

УаIреждения кКоелгинская ср,эдняяобщеобразовательная школа имени
5:ахiды Героя Советского Союза С.В.

обrцеобразовательное 
учрежl{ениекНовобатуринская._ , ср()дняя

обtцеобразо ватель ная школа)
муниципальное
общеобразOвательное
<селезянская
общеобразовательная школа))

бюджi:тное
учрежд(ение

срс:дняя

приём 
{етей дошкольно.о 

"orpucra 
Т

::lаюш{ихсясlпо4класс,проживафщих на территории д. Ямкll,
с. Долговiка

i

:|::- о$iучающихся с t-Б*t t -...,проrкивафщих на территории
п, Новобqтурино

:|1:у оý,rtающихся с r пБ-П*irrасс,
:р:r1,_""чщих на территории с, Селезян,
Л, АТКVЛь{ д. Устьянцево, д, кораблево,
Д. Шатроtiо;

:l::y lИ**"r." с I0 по 1l класс,
ПРОЖивакiщих на территории с. Бело1,99з9,
д. Копьттсlцво]\,{униципаJIьное

общеоб]эазовательное
кТаяндинская
обrцеобразовательная школа))

муниципаJIьное
общеобразовательное
кБелоусовская
общеобраз овательная школа))
муниципальное
общеобразовательное
<Лебедевская

вательнаI школФ)
муниципальное

казённое
учре)riдение

сре,дняя

казёllное
учрежд()ние

осно]зная

казённое
учреждение

основнаяобщеобразо вательная школа)

й:];1;""",,.ЁЗн."".1хг.,т;:н;;

общеобразовательное
<пискловская
общеобраз овательная школа)

казённое
}чрехце,ние

основная

:|1:" обJ^rающихся с -йil ] *"асс,

:рliy":ч*их на территории с, Таянды,
п, {епута{ский, n, вър.rпrп";

lприём детей т
*: л l- . -л. лOшкольного возраста,
i]||тиваюЦих на тешитории с, Таяндьт

ПРСЖиВаюiлих на территори" д. Коп",.Й
с, БелоусоЬо
приём
прох(иваю
Д. Погудц
приём
прох(ив
п. Лесной,

l-еи дошкольного 
"озрасaа,их на территории с. Лебедевка,

учающихсясlпо9класс.
цих на территории с. Лебедевка,
д, Погудино

р4\проживаю,itих на территории п, Лесноli

llрurкиtsаюцих на территории с. Писклово,
д,_К9раблёiо

з:::::l,i." с i- ;; -;""1:;.;
проЖиВаюфих на TеllnTяTnnrTr, л т-l-_л_

обучающи>{ся с 1 ;; 
UvJYq\2ld L'|

класс,проживаюттtих на территории д, Потапово

приём
прох(и

приём
прожи
с. !олго

фу.,qющй;аr. 1 ". г*rй
щих на территории о. Itоелга;

r{ающихся с 5 по 11 класс,
щих на территории д. Ямки,
а, Д. Погорелка

муниципаJIьное
казённое

учрех(де]rие
OCHOB]:Iarl

общеобразовательное
кпотаповская
qацs9q!щ9вательная школа)



27. муниципальное казённое
общеобразовательное учреждениекшибаевская основная
общеобразо вательная школа))

приём о(
проживаI(

"рrаr,l добучающл
проживак
Журавлёв
Шеломенt

учаюuIихся с 1 по 9 класс.
щих на территории с. Шибаево

ътеи дошкольного возраста }iхсясlпо4класс,
щих на территории д.
), Д. Печёнкино, с,
ево_'П Сянятппттrтй п IJо.олл_л

28. муниципальное казённое
общеобразовательное 

учреждOнио
кпечёнкинская начальная школа)

муниципальное казённое
общеобразовательное учрежд()ние
кПогорельская наtIальная школа)

29. приём дq
обучающц
ПРО}КИВаЮr

iraO дош-о"ь"о.о возраста и

[*с"сlпо4класс,
lцих на территорI{и д. Погорелка
L_з0. l МУНИЦИПаJrЬНОе казёrrное

| 
обrцеобразовательное учрежд()ние

| 
(tlриозёрная начальная

l общеобразовательная школа))
муниципальное казён:ное
общеобразовательное учреждение
<Еманжелинскм специаJIьна;I
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат для обучаrощи;<ся,
воспитанников с ограниченнь,Iми
воз]\{ожностями здоровья (нарушение
интеллекта)>

прием де
обутающи,
проживаю1
п. Приозёр

гaй Дошкольного возраста и

rсясlпо4класс,
hих на территории

F{ыиз1 прием о0
территориI

района, по

ающихся, проживающих на
Еткульского м)тrицип&тьного
ключению Пмпк


