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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИВ (КУЙ;ЙШЕВСКИЙ РДЙОН>

АДIИИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫ ШЕВСКОГО РАЙОНА

10.01.2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ль1 с. Куйбышево
О закреплении образовательных организаций

куйбышевского района за населенными пунктами
Во испОлнение статьи 9 Федер€UIьного закона от 29.|2.2о12 м 27з-Фз(об образовании в Российской Ф.д.рuцr"о, пунктов 5,6 Порядка приемаграждан на обучение по образовательным программам нач€шьного общего,основногО общегО и среднегО обтт{его образования, утвержденного прик€LзомМинистерства просвещения Российской ФЙер ацииот 02.09. 2020М 458, пункта

6 _порядка приема на обучение по образоваrъrru""r, программам дошкольногоо_бразования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 15,05.2020 JYs 2Зб и в целях обеспечения территориальной
доступности муниципальных образовательных организаций для приема |раждан,проживающих на территории Куйбышевского района, для получения имиобщего образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить на 202З год
- общеобразовательные организации Куйбышевского района занаселенными пунктами согласно приложению М 1;
-образовательные организации Куйбышевского района, реализующиепрограмму дошкольного образования, за населенными пунктами согласно

приложению М 2.
2. Отделу образования Администрации

(Шипико Л.В.) организовать учет детей,
в муниципальных образовательных организациях
реализующих программы дошкольного, нач€Lльного
и среднего общего образования.

з. lанное постановление вступает в силу с момента подпис ания.
4, Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя

главы Администрации Куйбышевского района цqэкономическим и соци€шьным
волросам Замулу С.А. и заведующего ния Администрации
Куйбышевского района Шипико Л.В.

И.о. главы Администрации
Куйбышевского района А.В. Голосовский

пгli'jс

Куйбышевского района
подлежащих обучению
Куйбышевского района,

общего, основного общего
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Приложение J\b 1

к постановлению
Администрации

Куйбышевского района
от 10.01.2023 м l

Перечень закрепленных общеобразовательных организаций
куйбышевского района за населенными пунктами

J\b

пlп
наименование

образовательной организации
наименование

населенного пункта
1 Мун ицип€Lпьное бюджетное

общеобразовательное учреждение
Куйбышевская средняя
общеобразовательная школа имени
Маршала Советского Союза
А.А. Гречко с Новиковским филиалом

с.Куйбышево, х.Заречный,
х.Ленинский, х.Новоивановский,
х.Примиусский, х.Репяховатый,
х.Свободный, х. Ольховский,
х.Новоольховский,
х.Скелянский, с.Новиковка.

2. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Русская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза
М.Н. Алексеева

с. Русское, х.Новобахмутский,
х.Берестовский,
х. Новоалександровский.

a
J. Муницип€Lльное бюджетное

общеобразовательное учреждение
Ясиновская средняя
общеобразовательная школа имени
3 0-й гвардейской Иркутско-Пинской
дивизии

х.ЯсиновскиЙ,
х.Новая Надежда,
с.Кумшатское,
с.Каменно-Тузловка, х.Обийко.

4, Муницип€lJIьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Миллеровская средняя
общеобразовательная школа имени
Жоры Ковалевского

с.Миллерово,
х.Власово-Буртовка,
с.!енисово-Алексеевка.

5. Муницип€tльное бюджетное
общеобр€вовательное учреждение
Кринично-Лугская средняя
общеобразовательная школа

х.Кринично-Лугский, х.Зайцево,
х.Карташево, х.Русско-Лютино,
х.Щенисово-Николаевка,
х.Крутой Яр.

б. Муницип€шьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Лысогорская средняя
общеобразовательная школа

с. Лысогорка, с.Новоспасовка.

7. Муницип€шьное бюджетное
общеобразовательное учреждение йtr
Крюковская средняя Д.",',;))'-
общеобразовательная школа /l!,',' ý

х.Крюково, х.Решетовка,
ко-Сидоровка.

Управляющий делами
Администрации Куйбышевского рай А.В. Логвиновафýч
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Приложение Jф 2
к постановлению
Администрации

Куйбышевского района
от 10.01.2023 Jф 1

Перечень закрепленных образовательных организаций
куйбышевского района, ре€шизующих основную образовательную программу

дошкольного образования за населенными пунктами

J\b

п/п
наименование

населенного пункта
1 Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида <<Алёнушка>>

с.Куйбышево, х.Заречный,
х.Ленинский, х.Новоивановский,
х.Примиусский, х.Репяховатый,
х. Свободный, х.Скелянский

2. IVlуницип€шьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида J\b 1

<Колокольчик)
филиал Муницип€uIьного бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детскийсад
комбинированного вида }Гч 1

кКолокольчик)) (х. Свободный)

с.Куйбышево, х.Заречный,
х.Ленинский, х.Новоивановский,
х.Примиусский, х.Репяховатый,
х.Свободный, х.Скелянский

.'
J. Муницип€шьное бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение детский сад
комбинированного вида <<Теремок>>

х.Ясиновский,
х.Новая Надежда, х.Кумшатский,
с.Каменно-Тузловка, х.Обийко

4. Муницип€шьное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад кРучеек>

с. Миллерово,
с.Власово-Буртовка,
х.Щенисово- Алексеевка

5 Муницип€lJIьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад <<Алёнушка>>

с.Новиковка, с.Новоспасовка

6. Мун ицип€Lпьное бюджетное
дошкольное образовательное

уц)еждение детский сад кБуратино>

с. Лысогорка

]. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад кЗернышffi!fr

х.Крюково, х.Решетовка,
х.Русско-Сидоровка.

"\..

Управляющий делами
Администрации Куйбышевского А.В. Логвинова
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