
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от« 22 » января 2018 года              № 11 

 О закреплении муниципальных образовательных организаций                                     

за конкретными территориями г. Щучье и населенными пунктами  

Щучанского района 

 

            Руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   с целью 
недопущения перегрузки отдельных муниципальных образовательных организаций 
Щучанского  района и более рационального комплектования образовательных 
организаций учащимися  и воспитанниками, Администрация Щучанского района  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить общеобразовательные организации  за следующими  
территориями  Щучанского района  и г. Щучье: 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Населенные пункты, улицы 

1 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» г.Щучье 

База Песчаная, Лесничество, с.Нифанка, 
д.Тунгуй, с. Медведское (10-11 класс), 
улицы: Кирова, Школьная, Октябрьская, 
М.Цвиллинга, Цвиллинга, Базарная, 
Северная, Восточная, Конарева, Лесхозная, 
ус.Пищекомбината, 60 лет СССР, 
Комсомольская, Пролетарская, Чаякова, 
Цветочная, Светлая Солнечная, 
Молодежная, Озерная, Лабораторная, 
Труда,Спортивная,1-ая  Коммунальная,  
2-ая  Коммунальная, Конарева, 
Пушкина, а так же прилегающие  к 
указанным улицам  переулки,  
населенные пункты Варгановского 
сельсовета 

2 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» г.Щучье 

Площадь Победы, 
Улицы:  Ленина, 1-ое Мая, Набережная, 
Советская Куйбышева, Спартака, 
Пионерская, Калинина, 8-ое Марта, Лесная, 
Луговая Декабристов, Маслозаводская, 
Садовая, К.Маркса, Вокзальная, Козинская, 
ул.Медгородок, ус.Нефтебазы, а так же 
прилегающие  к указанным улицам  переулки 

3 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» г.Щучье 

пос.Элеваторский , ус.МСО, 
Улицы: 50 лет ВЛКСМ, Российская, 
Брянская, М.Горького, Заводская,  Мира, 
Строителей, Крупской, Агрогородок, 
Чумлякская, Инкубаторная, Чкалова, 
Чапаева, Победы, 50 лет Пионерии, 



Полевая, ул. им. Маршала Жукова Г.К., 
Островского, а так же прилегающие к 
указанным улицам переулки, 
населенные пункты Зайковского сельсовета,  
д. Козино 
населенные пункты медведского сельсовета 
микрорайон Аринино 

4 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4» г.Щучье 

п. Плановый, населенные пункты 
Пуктышского сельсовета, населенные 
пункты Петровского сельсовета, населенные 
пункты Чумлякского сельсовета 

5 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение  «Пивкинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Населенные пункты Пивкинского сельсовета, 
 населенные пункты Белоярского 
сельсовета, населенные пункты Каясанского 
сельсовета, населенные пункты Майковского 
сельсовета 

6 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение  «Песчанская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Населенные пункты Песчанского 
сельсовета, населенные пункты 
Николаевского сельсовета 

7 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение  «Сухоборская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Населенные пункты Сухоборского 
сельсовета, населенные пункты Чистовского 
сельсовета 

 

2. Закрепить за определенными дошкольными образовательными 
организациями следующие   территории  Щучанского района: 

 

ДОУ Наименование улиц, номера домов 

г. Щучье 

МКДОУ 
«Детский сад № 
1 «Колосок» 

Ул. 50 лет ВЛКСМ (с №1 по №33, с №2 по №42), ул. Брянская (с 
№1 по №27, с №2 по №24), ул. М. Горького (с №1 по №25, с №2 
по №4), ул. Крупской (с №1 по №15, с №2 по №16), ул. Победы 
(с №1 по №13, с №2 по №14), ул. Российская (с №1 по №17, с 
№2 по №20), ул. Чапаева (с №1 по №21, с №2 по №16), ул. 
Чкалова (с №1 по №17, с №2 по №20) 

МКДОУ 
«Детский сад № 
3 «Росинка» 

ул. 60 лет СССР, ул. Базарная, ул. Восточная, ул. Кирова, ул. 
Лесхозная, ул. Октябрьская, ул. Северная, ул. М. Цвиллинга, ул. 
Цвиллинга, пер. Базарный, пер. Восточный, пер. Западный, пер. 
Зеленый, ул. Советская (с №1 по №25, с №2 по №22), 
пер. Северный, ус. Пищекомбината; Ул. 1-ое Мая, 8-ое Марта, 
ул. Декабристов, ул. Калинина, ул. Козинская (с №31 и с №12 до 
конца улицы), ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Маслозаводская, ул. 
Медгородок, ул. Пионерская, пер. Буденного, пер. Декабристов, 
пер. Первомайский; ул. 1-ая Коммунальная, ул. 2-ая 
Коммунальная, ул. Комсомольская, ул. Конарева, ул. 
Лабораторная, ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Набережная, 
ул. Озерная, пл. Победы, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. 
Светлая, ул. Солнечная, ул. Спортивная, ул. Труда, ул. 



Цветочная, ул. Чаякова, ул. Школьная, пер. Комсомольский,  
с. Нифанка; ул. Агрогородок, ул. Инкубаторная, ул. Крупской (с 
№17 и с №18 до конца улицы), ул. Островского, ул. Победы (с 
№15 и с №16 до конца улицы), ул. Чапаева (с №23 и с №18 до 
конца улицы), ул. Чкалова (с №19 и с №22 до конца улицы), ул. 
Чумлякская, пос. Элеваторский 

МКДОУ 
«Детский сад № 
5 «Радуга» 

Ул. Брянская (с №29 и с №26 до конца улицы), ул. М. Горького 
(с №27 и с №6 до конца улицы), ул. Заводская (с №21 и с №22 
до конца улицы), ул. Мира (с №21 и с №18 до конца улицы), ул. 
Российская (с №19 и с №22 до конца улицы), ул. Строителей (с 
№19 и с №16 до конца улицы); 

МКДОУ 
«Детский сад № 
6»  

Ул. Вокзальная, ул. Козинская (с №1 по №29, с №2 по №10), ул. 
Куйбышева, ул. К. Маркса, ул. Садовая, ул. Советская (с №27 и 
с №24 до конца улицы), ул. Спартака, пер. Школьный, ус. 
Нефтебазы;  

МБДОУ 
«Детский сад № 
8 «Улыбка» 

Ул. 50 лет ВЛКСМ (с №35 и с №44 до конца улицы), 50 лет 
Пионерии, ул. им. Маршала Жукова Г.К., ул. Заводская (с №1 по 
№19, с №2 по №20), ул. Мира (с №1 по №19, с №2 по №16), ул. 
Полевая, ул. Строителей (с №1 по №17а, с №2 по №14); ус. 
МСО 

МКДОУ 
«Детский сад № 
7 «Звездочка» 

П. Плановый, Лесничество, База Песчаная 

                                                          Щучанский район 

МКДОУ 
«Медведский 
детский сад 
«Березка» 

населенные пункты Медведского сельсовета; населенные 
пункты Зайковского сельсовета  

МКДОУ 
«Пивкинский 
детский сад 
«Ромашка» 

населенные пункты Пивкинского сельсовета; пос. Пивкино; 
населенные пункты Белоярского сельсовета; населенные 
пункты Майковского сельсовета; с. Каясан 

МКДОУ 
«Чистовский 
детский сад» 

населенные пункты Чистовского сельсовета  

МКДОУ 
«Чумлякский 
детский сад» 

населенные пункты Чумлякского сельсовета, населенные 
пункты Петровского сельсовета  

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций при 

комплектовании классов на учебный год руководствоваться настоящим 

постановлением. 

4. Отделу народного образования Администрации Щучанского района 
(РОНО) привести базу данных учета детей дошкольного возраста в 
соответствии с п.2 настоящего постановления; формировать списки по 
комплектованию образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
соответствии с базой данных учета детей дошкольного возраста и 
подтвержденными льготами. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда», на 

сайтах РОНО и образовательных учреждений района. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Щучанского 
района от 16 января 2017 года  № 4 «О закреплении муниципальных 



образовательных организаций за конкретными территориями г. Щучье и 
населенными пунктами Щучанского района». 

7.  Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить  на  и.о. 

заведующего  отделом народного  образования Администрации 

Щучанского района (РОНО)  М.В. Зайкову. 

 

Глава Щучанского района                                                                        П.И.Чикишев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


