
Российская Федерация 

Кемеровская область    

Администрация Чебулинского 

муниципального района 

Управление образования   

П Р И К АЗ 

 

 

От 22.01.2018 г  № 65 - о  
                            пгт. Верх-Чебула 
 

  О закреплении муниципальных 

образовательных  учреждений за   

конкретными  территориями Чебулинского 

муниципального  района 

 

 
 

Во исполнение пп.6 п.1 ст.9, п.3 ст.67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  п. 

2.1.Положения об организации учета детей, подлежащих обязательному 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Чебулинского муниципального района, утвержденного  постановлением 

администрации Чебулинского муниципального района  от 30.09.2013г.  

№585-п    в части обеспечения территориальной доступности муниципальных  

образовательных учреждений,  приказываю: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить    образовательные  учреждения, реализующие программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования   за конкретными населенными пунктами согласно 

приложениям. 

 2. Погожевой Л.Н., директору МБУ «ЦИМС» опубликовать настоящий 

приказ на официальном сайте управления образования в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  3. Филягиной С.В., заведующей сектором общего и дошкольного 

образования довести данный приказ до руководителей образовательных 

учреждений , обеспечить исполнение приказа. 

  4. Руководителям образовательных учреждений: 

 - опубликовать копию приказа на сайте образовательного учреждения; 

 - довести информацию до сведения родителей (законных представителей). 

   

Начальник управления образования                         Н.В.Долматова. 



                                                                                       Приложение 1. 

  Перечень муниципальных образовательных учреждений Чебулинского 

муниципального района, закрепленных за  конкретными населенными 

пунктами района. 

№ Наименование образовательного 

учреждения 

Территория, закрепленная  за 

образовательным учреждением 

1 МБДОУ «Верх-Чебулинский 

детский сад «Рябинка», 

 

пгт. Верх-Чебула, 

д. Новоказанка,  ул Казахстанская, 

ул. Памяти Чумайского восстания, 

ул. Прокопчика, ул. Ключевая, ул. 

Весенняя, ул. Новая, ул. Луговая, ул. 

Молодежная, ул. Дорожная, ул. 

Советская ,1-187, Восточная, ул. 

Юбилейная, ул. Мира, ул. 

Октябрьская, ул. Кирова, ул. 

Калининская, ул. Кирпичная, пер. 

Мостовой, ул. 60-лет Октября, ул. 

Березовая, ул. Северная, ул. 

Губернаторская, ул. 40 лет Победы, 

пер. Коммунальный 

2 МКДОУ  «Верх-Чебулинский 

детский сад «Солнышко» 

пгт. Верх-Чебула, д. Новоказанка, д. 

Орлово - Розово, ул. Советская д.188 

по д.265, ул. Ленина, ул. Пасова, ул. 

Лермонтова, ул. Строительная, ул. 

Набережная, ул. Чапаева, ул. 

Чеботаева,  ул. Трактовая, м-н 

«Южный», 

3  МКДОУ «Алчедатский детский 

сад «Солнышко» 

с.Алчедат 

4  МКДОУ «Дмитриевский 

детский сад «Сказка» 

д. Дмитриевка 

5 МБОУ «Орлово- Розовская 

начальная школа- детский сад» 

Посѐлок 1-ый, Посѐлок 2-й,Посѐлок 

3-ий 

6 МКДОУ «Усть-Сертинский  

детский сад «Теремок» 

с.Усть-Серта 

7 МБОУ «Шестаковская начальная 

школа- детский сад» 

д. Шестаково 

8 МКДОУ «Чумайский детский 

сад «Солнышко» 

с. Чумай, д.Карачарово 

9 МКДОУ «Новоивановский 

детский сад «Тополек» 

п. Новоивановский, с. Ивановка, п. 

Новоивановский-2, п. 

Новоивановский-3, п. 

Новоивановский-4 

10 МКДОУ «Николаевский  детский с. Николаевка 



сад «Березка» 

11 МКДОУ «Усть-Чебулинский 

детский сад «Чебурашка» 

с. Усть-Чебула 

12 МКДОУ «Усманский детский 

сад «Колобок» 

с. Усманка, п. Боровое 

13  МКДОУ «Покровский детский 

сад «Алѐнушка» 

д. Покровка 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                     Приложение 2 

Перечень муниципальных образовательных учреждений Чебулинского 

муниципального района, закрепленных за  конкретными населенными 

пунктами района. 
 

№ Наименование образовательного 

учреждения 

Территория, закрепленная  за 

образовательным учреждением 

1  МБОУ «Верх-Чебулинская  

средняя общеобразовательная 

школа», 

 

пгт. Верх-Чебула, д. Орлово- 

Розово, д. Новоказанка, д. 

Покровка, Посѐлок 1-ый, Посѐлок 

2-й,Посѐлок 3-ий,д.Дмитриевка. 

2 МБОУ «Алчедатская основная 

общеобразовательная школа», 

  

с. Алчедат. 

3 МБОУ «Дмитриевская основная 

общеобразовательная школа», 

 

д. Дмитриевка, Поселок 1-ый, 

Поселок 3-ий 

4 МБОУ «Орлово- Розовская 

начальная школа- детский сад» 

Посѐлок 1-ый, Посѐлок 2-

й,Посѐлок 3-ий 

 5 МБОУ «Усть-Сертинская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Усть-Серта, д. Курск- 

Смоленка, д. Шестаково 

6 МБОУ «Курск- Смоленская 

основная общеобразовательная 

школа» 

д. Курск- Смоленка 

7 МБОУ «Шестаковская начальная 

школа- детский сад» 

д. Шестаково 

8 МКОУ «Кураковская основная  

общеобразовательная школа» 

д. Кураково 

9 МБОУ «Чумайская  средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Чумай, д. Карачарово 

10 МБОУ «Новоивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Новоивановский, с. Ивановка, 

п. Новоивановский-2, п. 

Новоивановский-3, п. 

Новоивановский-4, д. Михайловка 

 11 МБОУ «Николаевская основная с. Николаевка 



общеобразовательная  школа» 

12 МБОУ «Усть-Чебулинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

с. Усть-Чебула 

13 МБОУ «Усманская основная 

общеобразовательная школа» 

с. Усманка, п. Боровое, д. 

Петропавловка.   

14 МКОУ «Чебулинская 

общеобразовательная школа- 

интернат психолого- 

педагогической поддержки» 

пгт. Верх-Чебула, с.Усманка, д. 

Николаевка, п. Боровое, п. 

Мурюк, д. Михайловка,д. 

Дмитриевка, Поселок -1й, д. 

Орлово- Розово,с. Усть-Чебула, с. 

Усть-Серта, д. Курск- Смоленка, 

д. Кураково,с. Шестаково, 

д.Ивановка, д.  Покровка, п. 

Новоивановский, с. Чумай, д. 

Карачарово,   с. Алчедат, д. 

Петропавловка, д. Новоказанка, п. 

Казанка-20 

15  МБОУ «Михайловская  районная 

вечерняя(сменная) 

общеобразовательная школа» 

пгт. Верх-Чебула, с.Усманка, д. 

Николаевка, п. Боровое, п. 

Мурюк, д. Михайловка,д. 

Дмитриевка, Поселок -1й, д. 

Орлово- Розово,с. Усть-Чебула, с. 

Усть-Серта, д. Курск- Смоленка, 

д. Кураково,с. Шестаково, 

д.Ивановка, д.  Покровка, п. 

Новоивановский, с. Чумай, д. 

Карачарово,   с. Алчедат, д. 

Петропавловка, д. Новоказанка, п. 

Казанка-20 
 

       

 
 

 


