
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

№ 32 « 30 » января 2017г. 

«О закреплении территорий за 
образовательными учреждениями на 2017-2018 гг.» 

На основании ст.63 п.5 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32 Зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г. Регистрационный № 31800 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г № 293 зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 12 мая 2014г. Регистрационный № 32220. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Закрепить за муниципальными образовательными учреждениями 
Юргинского муниципального района (далее - муниципальные образовательные 
учреждения) территории, в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Муниципальным общеобразовательным учреждениям обязательно 
принимать обучающихся в учреждения, имеющих право на получение бесплатного 
дошкольного образования, бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и проживающих на территории, закреплённой за муниципальным 
общеобразовательным учреждением. 

3. Муниципальным общеобразовательным учреждениям при наличии 
свободных мест и условий осуществления приёма в учреждения учащихся, проживающих 
на территории Юргинского муниципального района, не закреплённой за данными 
муниципальными образовательными учреждениями. 

4. Приказ Управления образования администрации Юргинского 
муниципального района № 8 от 15.01.2016 года считать утратившим силу. 

5. Приказ вступает в законную силу с момента его подписания и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01.02.2017 года до 
01.02.2018 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления 
образования Н.В. Головина 



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 
№ от «31 » января 2017 г 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного учреждения 

Наименование закреплённых за 
образовательным учреждением 

территорий 

1 МБОУ «Арлюкская СОШ» П.ст. Арлюк, д. Черный Падун, 
д. Васильевка, д. Юльяновка, п. 
Линейный, с. Поперечное (10-
11 класс) 

Дошкольное отделение МБОУ 
« Арлюкская СОШ» 

д. Юльяновка, п.Линейный 

2 МБДОУ «Арлюкский детский сад 

«Солнышко» 

п.ст.Арлюк, д. Черный Падун, 

д. Васильевка 

2 МБОУ «Верх-Тайменская ООШ» д. Верх - Тайменка, п. Речной 

Дошкольное отделение МБОУ «Верх-
Таменская ООШ» 

д. Верх - Тайменка, п. Речной 

3 МКОУ «Елгинская начальная школа -
детский сад» 

д. Елгино^, &.yM^CUtЮТ1АЛ^О 

4 МБОУ «Зеледеевская СОШ» д. Зеледеево, д. Варюхино, 

д.Кожевниково, д. Макурино 

5 МКДОУ «Зеледеевский детский сад 

«Сказка» 

д. Зеледеево, д. Варюхино, д. 

Макурино 

5 МКОУ «Зимниковская ООШ» д. Зимник 

Дошкольное отделение МКОУ « 
Зимниковская ООШ» 

д. Зимник 

6 МБОУ «Искитимская СОШ» п.ст. Юрга - 2 , д.Шалай, д. Сар-Саз, 
д. Лотовой 

7 МБДОУ «Искитимский детский сад 
«Аистенок 

п.ст. Юрга - 2, Сар-Саз, д. Лотовой 

оо
 

МБДОУ «Детский сад Юрга-2 
«Солнышко» 

п.ст. Юрга - 2, Сар-Саз, д. Лотовой 

9 МКОУ «Мальцевская ООШ» д.Мальцево, д.Елгино, д.Томилово 

Дошкольное отделение МКОУ 
«Мальцевская ООШ» 

д.Мальцево, д.Томилово 

8 МБОУ «Новоромановская ООШ» с. Новороманово, д.Митрофаново, 
д.Копылово, д.Колбиха 

Дошкольное отделение МБОУ « 
Новоромановская ООШ» 

с. Новороманово, д.Митрофаново, 
д.Копылово, д.Колбиха 

9 МБОУ «Попереченская ООШ» с.Поперечное, д.Каип, д.Любаровка, 
разъезд 54км. 

Дошкольное отделение МБОУ 
«Попереченская ООШ» 

с.Поперечное, д.Каип, д.Любаровка, 
разъезд 54км 

10 МБОУ «Проскоковская СОШ» с.Проскоково, д.Алабучинка, 

д.Приречье, п.Заозерный, 

д.Милютино, д.Филоново, 

д.Безменово, д.Сокольники , д. ЧсЦ/[о^О 



Дошкольное отделение 
МБОУ « Проскоковская СОШ» 

д.Алабучинка, п.Заозерный, 
д.Приречье, д.Сокольники, 
д.Милютино 

11 МБДОУ «Проскоковский детский сад 
«Теремок 

с.Проскоково, д.Филоново, 
д.Безменово 

12 МБОУ «Тальская СОШ» д.Талая, д.Пятково 

Дошкольное отделение 
МБОУ «Тальская СОШ» 

д.Талая 

13 МКДОУ «Пятковский детский сад 
«Малышок 

д.Пятково 

12 МБОУ «Юргинская СОШ» п.Юргинский, д.Зеленая Горка, 
д.Лебяжье- Асаново, д.Кленовка, 
д.Бжицкая, ст. Таскаево, д. Шитиково 

Дошкольное отделение МБОУ « 
Юргинская СОШ» 

д. Л-Асаново, д. Бжицкая, 
д. Шитиково 

13 МБДОУ «Юргинский детский сад 
«Тополек 

П. Юргинский, д.Зеленая Горка, 
д.Кленовка, ст. Таскаево 

14 МКОУ «Болыпеямская ООШ имени 
Сергея Грезина» 

с.Болыпеямное, д.Копылово, 
д.Колбиха 

Дошкольное отделение МКОУ « 
Болыпеямская ООШ имени Сергея 
Грезина» 

д. Болыпеямное, 

14 МКОУ «Белянинская ООШ» д.Белянино 

15 Дошкольное отделение МКОУ 
«Белянинская ООШ» 

д. Белянино 

15 МБОУ ДО «ДЮЦ» д.Зеледеево, д.Зимник, п.ст.Арлюк, 
с.Верх-Тайменка, с.Поперечное, 
п.ст.Юрга - 2 , с.Проскоково, 
п.Заозерное, д.Талая, п.Юргинский 

16 МБОУ ДО «ДЮСШ» д.Зеледеево, д.Зимник, п.ст.Арлюк, 
с. Верх-Тайменка,с. Поперечное, 
п.ст.Юрга - 2 , с.Проскоково, 
п.Заозерное, д.Талая, п.Юргинский, 
д.Белянино, д.Лебяжье-Асаново, с. 
Новороманово, с.Болыпеямное, д. 
Макурино, д.Мальцево. 


