
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
      от  18.01.2022                                                                               №  12-ОД 

с. Куйбышево 
 

О мерах по выполнению постановления  
Администрации Куйбышевского района  
от 17.01.2022 № 9  
 

Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктов 5,6 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 (зарегистрировано Министер-
ством юстиции Российской Федерации от 11.09.2020, регистрационный номер № 
59783), пункта 6 Порядка приема  на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства  Просвещения 
Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 и в целях обеспечения территориаль-
ной доступности муниципальных образовательных организаций для приема граж-
дан, проживающих в Куйбышевском районе, для получения ими общего образо-
вания, а также в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского 
района от 17.01.2022 № 9 «О закреплении образовательных организаций Куйбы-
шевского района за населенными пунктами» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Руководителям образовательных организаций района: 
1.1. Принять к сведению, что в соответствии с постановлением Администра-

ции Куйбышевского района от 17.01.2022 № 9 «О закреплении образова-
тельных организаций Куйбышевского района за населенными пунктами» 
за населенными пунктами Куйбышевского района закреплены образова-
тельные организации в соответствии с приложениями № 1 и №2  к по-
становлению (прилагается). 

1.2. Организовать учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него образования в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. При приеме граждан в дошкольную образовательную организацию руко-
водствоваться Порядком приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020 № 236,  
Уставом и (или) иным локальным актом образовательной организации, 
определяющим правила приема в образовательную организацию. 

1.4. При приёме граждан в общеобразовательную организацию руководство-
ваться Порядком приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего обра-



зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, Уставом и (или) иным ло-
кальным актом общеобразовательной организации, определяющим пра-
вила приема в общеобразовательную организацию. 

1.5. Разместить Постановление Администрации Куйбышевского района от 
17.01.2022 № 9 «О закреплении образовательных организаций Куйбы-
шевского района за населенными пунктами» на информационном стенде, 
а также на официальном сайте вверенной образовательной организации в 
сети «Интернет». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Заведующий  
отделом образования                                                               Л.В.Шипико 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зима А.Н., 32-0-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                                             Приложение №1 к постановлению  
                                                                                   Администрации Куйбышевского района 

                                                                              от 18.01.2022  № 12 
 

 
Перечень  

закрепленных общеобразовательных организаций Куйбышевского района за насе-
ленными пунктами  

 
№ 
п/п 

Наименование образовательной организации Наименование населенного пункта 

1. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Куйбышевская средняя 
общеобразовательная школа имени Маршала 
Советского Союза А.А.Гречко с Новиков-
ским 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 общеобразова-
тельное учреждение Русская средняя обще-
образовательная школа имени Героя Совет-
ского Союза М.Н.Алексеева 

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

3. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Ясиновская средняя об-
щеобразовательная школа имени 30-й гвар-
дейской Иркутско-Пинской дивизии 

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

4. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Миллеровская средняя 
общеобразовательная школа имени Жоры 
Ковалевского 

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

5. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Кринично-Лугская 
средняя общеобразовательная школа 

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

6. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Лысогорская средняя 
общеобразовательная школа 

с. Лысогорка, с.Новоспасовка. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Крюковская средняя 
общеобразовательная школа 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2          
к постановлению Администрации  

Куйбышевского района  
                                         от 18.01.2022  № 12 

 
Перечень  

закрепленных образовательных организаций Куйбышевского района, реализую-
щих основную образовательную  программу дошкольного образования за насе-

ленными пунктами  
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной организации Наименование населенного 
пункта 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное  учреждение  детский сад комбинирован-
ного вида  «Алёнушка» 

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

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное  учреждение  детский сад комбинирован-
ного вида №1 «Колокольчик»   
 филиал  Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного  учреждения  детский сад 
комбинированного вида №1 «Колокольчик» (х. 
Свободный) 

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

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированно-
го вида  «Теремок» 

х.Ясиновский, х.Новая Надеж-
да, х.Кумшатский, с.Каменно-
Тузловка, х.Обийко 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Ручеек» 

с. Миллерово, с.Власово-
Буртовка, х.Денисово- Алексе-
евка 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Алёнушка» 

с.Новиковка, с.Новоспасовка 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Буратино» 

с. Лысогорка  

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Зернышко» 

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

 
 

 


