
Российская Федерация
Курганская область

Макушинский район
Глава Макушинского района

постановление

от 09.0,1 .2017г. л! 01
г. Макушино

О закреплении муниципальных обще-
образовательных организаций Маку-
lлинского райоха за территориями
Макучrинского района

В соответствии с Федеральвыми Законами от 29 декабря 2012 rода М 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации", от б окгября 200З года Nе131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
МакучJинскоrо района Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список муниципальных общеобразовательных орrанизацlй Matcy-
rчинского района за территориями Макуl,!инскоl-о района (прилагается).

2. Признать утративllJим силу постаномение Главы Макуrчинского района от
09.0З.2016 года М 86 "О закреллении муниципальных обшеобразовательных организа-
ций Маку[Uинского района за территориями Макуцlинскоrо района".

З. Ответственность за исполнение настояlлеrо постаномения возло)l(ить на на-
чальника Отдела образования Абакумову Л,В.

4. Контроль за исполнением наGтояlцего постановления возложить на замести-
теля Главы Макуrчинского района по социальной политике Комбарову И.А.

5 Настоящее постановление вступает 9gцlу со дня еrо подписания

Глава Макушинского райо8а t В,Д, Воротынцев

Исп Коларь(оsа Т.М
тел,92532
Разославо ло списку (см, оборот)
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Приложение к постановлению
Главы Макушинскоrо района
N9 .,]ЦL от 09.01.2016 r.

"о заФеплении муниципальных об-
щеобразовательных организациЙ Ма-
куLlJинскоrо района за территориями
МакучJинского района.

список
мунпципальных общвобразовательных органr|зацхй Махучrlнскоrо района,

закреплённых за террrториями Макуl,lJинскоrо района

1

2

Муниципальное бюдхетное общеобра-
зователыlое учрецдение "МакучJинская
средняя общеобразовательная школа
М'|".
Урвни общего образования:
начальное общее, основноо общее,
среднее общsе образование

г. МакуUlино (центр, ю}(ная часть)
(улицы: Ленина, Д.Бедноrо, М. БелячJова, М.
Горького, Дзержинского, Базарная, Лесная, К.
Маркса, Пу[Uкина, Чапаева, 1 Мая, 50 лет
ВЛКСМ, К. ГалачJовой, Энергетиков,
Ф.Махнева, Строителей, Ленинский переулок,
Элеваторная, К. Мяrотина, Островского, Па-
панина, Кирова, Чкалова, Красная площадь,
Заводская)

Муниципальное казённое обцеобразо-
вательное учрещдение пМакуч,lинская
средняя общеобразовательная школа,
м2.
Уровни общего образования:
начальное общее, основное общее,
среднее общее обраование

"макучJинская основная общеобразова-
тельная l,!кола"- филиал муниципально-
го казбнного общеобразовательного уч-
реждения "Макуч.tинская средняя обще-
образовательная школап Nq2,
Уровни общего образования:
начальное общее, основно€ общее об-
разование

станция Макуtl|ино
(улицы: Школьная, Северная, 2-ая Северная,
Ново-Северная, Северный переулок, Новая
жизнь, 3ападная, Энгельса, Новостройная,
жилые дома на террхтории телевыUJки, ,! -ая и
2-ая Вокзальная, Советская, Тимирязева, жи-
лые дома на территории 12 околоткr и хелез-
нодорожной больницы, Новая, Матросова,
Садовая, Торговая, Товарная)

г. Макушино (северная часть)
(улицы: Пионерская, Берэrовая, 1-я u 2-ея
Ремзаводская, комсомольская, 60 лет сссР,
В.Ушаковой, Гоrоля, Рабочий переулок, Мичу-
рина, Сибирская, Железнодорожная, б км.,
Железнодорожные будки), п, Рекорд
с. Садовод, д. Ясные зори, д. Журавлевка

г. Макуцино (северная часть)
(улицы: Пионерская, Береговая, 1-я g 2-ая
Ремзаводская, Комсомольская, 60 лет СССР,
В,Ушаковой, Гоrоля, Рабочий переулок, Мичу-
рина, Сибирская, Железнодорожная, б км.,
Железнодорожные будки), п. Рекорд
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з Муниципальное казён8ое общеобразо-
вательное учрецдение (казаркинская
средняя общеобразовательная цкола,
Уровни общего образования:
начaцьное обlцее, основное обlлее,
среднее обцее образование

"обrтковская основная обцеобразова-
тельная цкола,- филиал муниципально-
го каённого оЫлеобразоаательноrо уч-
рех(дения (Казар|о,lнская средняя обще-
образовательная школао.
Уровни общего образования:
начальное общее, основное общее об-
разование

с. Казаркино, д. Чистое, д. Антипино, д. KouJe-
лево, с. Трюхино, д. Покровl€, с. Обутковское,
д.Ударник, д,Краснотал, д.Копырино

с, Обутковское, д, Ударник, д, Краснотал, д
Копырино

Муниципальное казённое общеобразо-
вательное учрех(qение "сетовенская
средняя обч{еобрfiовательная tl]кола,
Уровни общего обрfi ования:
начальное общее. осноаное общее.
среднее общее образование

Для получбния среднего обцего образо-
ван}tя:

"маякоаская основная общеобр ова-
тельная ц,tкола" - филиал муниципаль-
вого казённого общеобразовательного
учреI(дения "Сетовенская средняя об-
lлеобразовательная школа".
Уровни общеrо обрfiования:
начальное общее, основное оалее об-
разование

"Больщекурейнская основная общеоб-
разоватЕльная lllкола" - филиал муни-
ципальноl-о казённого общеобразова-
тельного учрецдения "сетовенская
срдняя общеобразовательвая lllкола,
Уровни общего образования:
начальное общее, основное общее об
разование

с, Сетовное, д. Гренадеры, с. Требущинное,
д. 3абоLлное, с. Болыlюе Курейное, д. Малое
Курейное, д. Профинтерн, д. ПоФовка, д. Пе-
ган,
с. Требушинно€, д,3абоrUно€, с. БольчJо€ Ку-

рейное, д, Малое Курейное, д. Профинтерн, д.
Покровка, д. Пеган

с 3олотое, д. Малое Фивинское, д. БолыJ.lое
Кривинское, с. Кпюквенное, с.Моховое,
д.Неверовское, д.Бородинка

с. Требушинное, д, Забошное

с. Большое Курейное, д. Малое Курейное, д
Профинтерн, д, ПоФовка, д. Пеган

Муниципальное казённое общеобразо-
вательное учрецqение "Маршихинская
средняя общеобразовательная Lлкола,
Уровни общего образования:
начальное общее, основное общее.
среднее общее образование

с. Моршиха, д, Десятый Октябрь, д. Раздолье

Муниципальное казённое общеобразо-
вательное учрецqение "Пионерская
средняя облеобрФоват9льная Lлкола,
Уровни общего образования:
вачальное обцее, основное общее,
среднее облее образование

"степновсl€я основная обцеобразова-

с. Пионерское, д. Номя Роща, д. Суслово,
с. Степное, п. Кленовый
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твльная UJколаD- филиал муниципalльно-
rо казённого общеобразовательного }л{-

реI(Aения (пионерская средняя обще-
образовательная ч,tкола".
Уровни общего образования:
начальное общ€е, основное общее об-
разование

с. степное, п. кленовый

7 Муниципальное казённое общеобразо-
вательное учрех,дение (клюквенская
основная общеобразовательная tlJколаD
Уровни оФцеrо образования;
начальное общее, оGновное общее об-
разование

с, Клюквенвое. с Моховое, станица Неверов-
ское, д, Бородинка

Муниципальноа казённое общеобразо-
вательное учрецдение (коноваловская
средняя общеобразоватвльная t!кола,,
Уровни общеrо образования:
начальное общее, основное общее,
среднее обu]ее обрfi ование

с, Коновалово, д. Привольное, д, имени Бу-
денного

Муниципальное казённое общеобразо-
вательное учре)цение (чебаковская
средняя общеобразовательная Lllкола,
Уровни общего обрfi ования:
начальное общее. основное общее,
среднее общее образование

"мартинская основная
общеобразовательная щкола, -филиал
муниципальноrо казённого общеобрФо-
вательного учрехдения (чебаковская
средняя обцеобрФоватgльная Lllкола,.
Уровни общего образо9ания:
начальное общее. освовное общее об-
разование

с. Чебаки, с. Басковское, с. Слевное, д. Бра-
танники, с.Мартино

с. Мартино

Муниl+.lпмьное казённое общвобрФо-
вательное учреждевие (золотинская
осноsная общеобразовательная llJкола,
Уровни общего образования:
начальное общве, основное общее об-
разование

с. 3олотое д, Малое Кривинское, д, Большое
Кривинское
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Руководитель аппарата - управляющий делами
Мминистрации МакучJинского района Васильева Е,И,

у



СПРАВКА - РАССЫЛКА
к постановлению Главы Маку]uинскоrо района(о закреплении муниципальных общеобразовательных организаций макуUJинскою

раЙона за территориями Макуtllинскоrо районаD

разослано 1.Вдело-1
2. Прокурор -1

3. Огдел образования - 2

Исп, Коларьковэ Т М,
тел,925з2


