
Российская Федерация
Курганская область

Макушинский район
Глава Макушинского района

постановление

от '|l 0{. з-це, Ns У0

В соответствии с Федеральными 3аконами от 29 декабря 2012 rcда М 273-Ф3 кОб
образовании в Российской Федерации>, от б октября 2003 года МlЗl-ФЗ <Об обtцих
принципах организации местноrо сalмоуправления в Российской Федерацииr) и Уставом
МакуuJинскоrо района Курrанской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить список муниципальных обцеобразовательных организаций Маку|.!ин-
скоrо района, заФеплённых за территориями Макуцjинскоrо района (прилаrается),

2, Признать rтративчJим силу постановление Главы МакуUJинского района от
09.01.2017г. N9 01 (О закреплении муниципальных обцеобразовательных организаций
МакуUJинского района за территориями Маку[lJинскоrо райоваD.

3. Ответственность за исполневие настояlлего постаноаления возложить на на-
чальника Отдела образования Мминистрации МакуцJинскоfо района Абакумову Л.В.

4. Ковтроль за исполнением настояцего постановления возложить на заместителя
Главы МакуLчинского района по социальной политике Комбарову И.А_

5. Настояцее постановление всryпает в силу со дня его подписания,

,i";.

Глава Макушинскоrо района

7.

В Д Воротыl]цевдля
ltol($aoнlo

Исп Коларькова Т М
Тел 2 07,з2
Разослано по списку (см на обороте)

г, Макушино

О закреплении муниципальных
общеобразовательных орrаниза-
ций Макушинского района за тер-
риториями Макуtцинского района



з

Приложение к постановлению
главы Макчшинского оайона
от f4.o / ' 2оl8г.iс /D
(о закреплении муниципальных
общеобразовательных организа-
ций Маку[Uинского райова за тер-
риториями Маку[!инскоrо районаD

список
муниципальных общеобразовательных организаций Макуlлинского района,

закреплённых за территориями Макучlинского района

1 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учрокдение (МакучJинская
средняя обU.робразовательная tлкола
М1l>.
Уровни общего образования;
начальное общее, основнов обшее, сред-
нее общее образование

г lvlакушино (цеFtтр, южная часть)
(улицы Ленина, Д Бедного, М, Беляшо-
ва, М Горького !зерхинского, Базарвая,
Лесная, К. Маркса, Пушкина, Чапаева, 1

Мая, 50 лет ВЛКСN4, К, Галашовой, Энер-
гетиков, Ф Махнева, Строителей, Ленин-
ский переулок, Элеваторная, К, Мяготи-
на, Остроsского, Папанина, Кирова Чка-
лова, Красная площадь, Заводская)

2 Муниципальное казённое общеобразова-
тельное учрецдение (Маку[!инская сред-
няя общеобразовательная [!кола) lф2.
Уровни общего образования:
начальное общее, основное общее, сред-
нее обцее образование

(МакучJинская основная обцеобразова_
тельная чJкола)- филиал муниципальноrо
казённого общеобразовательного учреж-
дения (МакучJинская средняя общеобра-
зовательная tлкола> М2.
Уровни обшего образования:
начальное общее, основное обцее обра_
зование

г. Макуl,Uино (северная часть)
(улицы: Школьная, Северная, Северная
2-я, Ново-Северная, Северный переулок,
новая хоlзнь, западная, энгельса, ново_
стройная, жилые дома на территории
телевышки,
1-я и 2-я Вокзальная, советская, тими-
рязева, жилыо дома на территории 12
околотка и железнодорожной больницы,
Новая, Матросова, Садовая, Торrовая,
Товарная)
п. Рекорд, с. Садовод, д, Ясные зори,
д, Журавлевка
r- МакуLlJино (северная часть)

(улицы: Пионерская, Береrcвая,
1-я и 2-я Ремзаводская, комсомольская.
60 лет сссР, В.УUJаковой, гоголя, Рабо-
чий переулок, Мичурина, Сибирская,
Железнодорожная, Железнодорожные
будки,6км.)

r, Макуцино (северная часть)
(улицы: Пионерская, Береrовая,
1-я и 2-я Ремзаводская, Комсомольская,
60 лет сссР, в.УtrЕковой, Гоголя, Рабо_
чиЙ переулок, Мичурина, Сибирская,
Железнодорожная, б км,, Железнодо-
рожвые будки), п. Рекорд

3 lv]уt]иципальное казённое общеобразова-
тельное учрещqение ( Казаркинская сред-
няя обцеобразовательная школа) имени
героя Советского Союза Чекулаева Гор,

с, Казаркино, д. Чистое, д, Антипино,
д, КоцJелево, с, Трюхино, д. ПоФовка,
с, Обутковское, д, Ударник, д, Краснотал,
д. копырино



.1

l-ТБ Тея Трофимовича
| | Уровни общего обраювания:
l t начальное общее, основное общее, сред-l | нее оОщее оОразование

<Обутковская основная общеобразова-
тельная ч,tкола>- филиал муницилального
казённого общеобразовательного учреж-
дения <Казаркинская средняя обцеобра-
зовательная UJкола), имени героя Совет-
ского Союза Чекулаева Гордея Трофимо-
вича

Уровни общего образования:
начальное общее, основное обцее обра-
зование
Муниципальное казённое общеобразова-
тельное учреждение (Сетовенская сред-
няя обцеобразовательная tлколаr).
Уровни общеrо образования:
начальное обцее, основное общее, сред-
нее обцее образоsание

Для получения среднего общего образо-
вания:

(Маяковская основная обшеобразова-
тельная LUкола), - филиал муниципального
казённого общеобразовательного учреж-
дения (Сетоаенская средняя общеобра-
зовательная tlJкола>.
Уровни общего образования:
начальное обцее, основное общее обра-
зоsание

| 
(БольчJекурейнская основная обцеобра-

| зовательная UJколаD - филиал мувици_

| пального казённого обцеобразовательно-
l го учрехqения (Сетовенская средняя об_
щеобразовательная UJколаD,
Уровни общего образования:
начальное общее, основное общее обра_
зование

5 Муниципальное казённое общеобразова-
тельное учрех(дение <Маршихинская
средняя общеобразовательная школа)
Уровни общего образования
начальное общее. основное общее сред-
нее общее зо8ание
Муниципальное казённое общеобразоsа-
тельное учреждение <Пиоверская сред-
няя общеобразовательная школа>,

с. Обутковское, д. Ударник, д. Фаснотал,
д. копырино

4 с, Сетовное, д, Гренадеры, 
I

с, Требушинное, д, 3абошное, с. Боль- 
l

щое Курейное, д. Малое Курейное, д,
Профинтерн, д, ПоФовка, д, Пеган 

L

с. Золотое, д. Малое Криsинское,
д. БольUJое Кривинское, с, Клюквенное,
с, Моховое, д. Неверовское, д. Бородин-
ка

с. ТребуUJинное, д, 3абоUJное

с. БольчJое Курейное, д. Малое Курей-
ное, д. Профинтерн, д. Покровка,
д. Пеган

с, Моршиха, д. .Щесятый Окrябрь,
д, Раздолье

| с, Пионерское, д. Новая Роща
| я. Суслово,
l с, Степное, п, кленовый

6

Уро азован ияll I
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с степное. п Кленовый

начальное общее, освовное общее, сред-
нее обцее образование

(Степновская основная обцеобразова-
тельная lцкола)D- филиал муниципального
казённого общеобразовательного учреж-
дения (Пионерская средняя общеобразо-
вательная tlJкола)).
Уровни общего образования:
начальное общее, основное общее обра-
зование

с, Клюквенное, с Моховое, станица Не-
веровское, д, Бородинка

7 Муниципальное казёнвое общеобразова-
тельное учреждение (клюквенская основ-
ная общеобразовательная ttJкола)
Уровни общего образования:
начальное общее, основное общее обра-
зование

с. Коновалово, д, Привольное,
д. имеви Будённого

Муницилальное казённое общеобразова-
тельное учрежение (чебаковская сред-
няя общеобразовэтельная tlJкола>.
Уровни общего образования:
начальное обцее, основное общее, сред-
нее общее образование

(Мартинская основная
общеобразовательная llJкола)} - филиал
муниципального казённоrо обшеобразова-
тельноrо учрежiqения (чебаковская сред-
няя обцеобразовательная tlJкола).
Уровни общеrо образования:
начальное обцее, основное общее обра-
зование

,10 Муниципальное казённое общеобразова-
тельное учреждение (золотинская основ-
ная общеобразоsательная tlJкола)}.
Уровни общего образования:
начальное общее, основное обцее обра-
зование

с. Золотое, д, l\4алое Кривинское,
д Большое Кривинское

8

9

Муниципальное казённое общеобразова-
тельное учрея(дение <коноваловская
средняя обцеобразовательная школа>.
Уровни общего образования;
начальное общее, основное общее, сред-
нее об азование

Руководитель аппарата - управляющий делами
Администрации МакуUJинского района

с. чебаки, с. Басковское, с. слевное,
д. Братанники, с.Мартино

с П/артино

васильева Е И
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