
 

О закреплении территорий  за  образовательными 

учреждениями Альменевского района на 2015 год 

 

       На основании  п.3 ст.67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  в целях обеспечения территориальной доступности 

образовательных учреждений и реализации права всех граждан на общедоступность общего 

образования, а также организации учета детей,  подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования с соблюдением «СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, а 

также в целях обеспечения права детей на получение дошкольного образования с соблюдением 

«СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных 

Постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 

июля 2010 года № 91 Администрация Альменевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Закрепить в 2015 году территории за образовательными учреждениями  Альменевского 

района, реализующим образовательные  программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования согласно приложениям   к настоящему 

постановлению. 

      2. Признать утратившими силу следующие  постановления  Администрации Альменевского  

района: 1) от 20.02.2012 г. № 34  «Об обеспечении территориальной доступности 

муниципальных  образовательных учреждений Альменевского района»; 2) от 14.05.2013 г.  № 

224 «Об обеспечении территориальной доступности муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждений Альменевского района».   

     3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области.  

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.  

      5.  Контроль за  исполнением  настоящего   постановления возложить на  первого 

заместителя   Главы Альменевского района (Каримов Р.Р.)  

 

 Глава Альменевского района                                      Д.Я. Сулейманов 
 

Исп. Каримова М.Н. т.92473 

 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 __    4 марта  2015 года________ № __98____ 

  с. Альменево 
 



Приложение 1  

к постановлению Администрации   

Альменевского района 

    от      04.03.2015 г. № 98 

«О закреплении территорий за  

образовательными учреждениями  

Альменевского района на 2015 год»  

  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ  ЗА ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

№ Наименование дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Адрес дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Закрепленные территории  

1 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

«Солнышко» с.Альменева 

641130,  

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Альменево,  

ул. Дзержинского, 7А 

улицы с. Альменева: Кирова 

(д.1-150), Ленина (д.1-95), 

Озерная, Полевая, Российская, 

8 Марта, Южная, Новая, 

Совхозная, им. Чиняева, 

Пионерская, Лесная, 

Первомайская, Дзержинского, 

Матросова, Октябрьская, 

Березовая, им. Федулова, 

Весенняя, Брюханова, Труда,  

Пролетарская, Больничная, 

Гоголя, Пушкина, Солнечная, 

Гагарина (до д.20), Степная (до 

д.10), переулки: Победы, 

Восточный, Октябрьский, 

Северный, Пионерлагерь., 

д.Тузово, с.Ягодное 

2 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Аленушка» с.Альменева 

641130,  

Курганская область, 

Альменевский район, 

 с. Альменево,  

ул. Ленина, 137 

улицы с.Альменева: Кирова 

(от д.151), Ленина (от д.100), 

Советская, Степная (от д.11), 

Комсомола, Просвещения, 

Свободы, Строителей, 

Гагарина(от д.21), 

Аэродромная, Рабочая, 

Куйбышева, Энергетиков, 

Подстанционная, Юбилейная,  

пер. Маслозаводской  

с. Малышево 

3 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Березка» с.Мир 

641132,  

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Мир,  

ул. Садовая, 8 

с. Мир,  

д. Шарипово ,  

д. Байганино, 

4 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Казенский 

детский сад  «Родничок»  

641145, 

 Курганская область, 

Альменевский район, 

с.Казенное,  

ул. Молодежная, 23 

 

 

 

с. Казенное,  

д. Килей-Казакулово, 

 д. Зеникай 



5 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Танрыкуловский 

детский сад  «Колосок» 

641141, 

 Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Танрыкулово, 

 ул. Советская, 10 

с. Танрыкулово,  

д. Казакулово,  

д. Крутой Лог,  

д. Подъясово 

6 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Юламановский 

детский сад  «Чебурашка» 

641142,  

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Юламаново,  

ул. Шахты,2 

с. Юламаново, 

 д. Озерное,  

д. Бухарово,  

д. Аскарово 

7 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Рыбновский  

детский сад  «Малышок» 

641135,  

Курганская область, 

Альменевский район, 

 с. Рыбное,  

ул. Школьная, 11 

 

с. Рыбное,  

с.Чистое 

8 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Бороздинский 

детский сад» 

641143,  

Курганская область, 

Альменевский район,  

с. Бороздинка,  

ул. Школьная, 4 

 

с.Бороздинка,  

д. Майлык, 

д. Щучанка,  

д. Искандарово 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации 

  Альменевского района 

    от      04.03.2015 г. № 98 

«О закреплении территорий за  

образовательными учреждениями  

Альменевского района на 2015 год»  

  

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ  ЗА  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Адрес образовательного 

учреждения 

Закрепленные 

территории   

Средние общеобразовательные учреждения 

1. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

«Альменевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

641130, Курганская обл., 

Альменевский район, с. 

Альменево, ул. Ленина, 101 

 с.Альменево,  

д. Алакуль,  

д. Вишняково, 

с.Иванково   

д. Ковыльное, 

с.Малышево, 

 с.Рыбное 

д.Солнечное, 

д.Тузово,  

д.Учкулево, 

с.Чистое, 

 с. Ягодное 

 

2. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

«Бороздинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

641143, Курганская обл., 

Альменевский район, 

с.Бороздинка, ул.Школьная,2 

 с. Бороздинка,  

д. Искандарово,  

д. Майлык   

д. Щучанка,  

3. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Казенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

641145, Курганская обл., 

Альменевский район, 

с.Казенное, 

ул.Центральная,21 

 с. Казенное,  

д. Килей-Казакулово, 

д. Зейникай, 

д. Поляна   

4. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Катайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

641132, Курганская обл., 

Альменевский район, с.Мир, 

ул.Советская,19 

 с. Мир,  

д. Байганино   

с. Парамоново, 

д. Шарипово, 

 д. Убалино 

6. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

«Танрыкуловская  средняя 

641141, Курганская обл., 

Альменевский район, 

с.Танрыкулово, 

ул.Советская,12 

с. Танрыкулово,  

д. Казакулово,  

д. Крутой Лог, 

 д. Подъясово,  



общеобразовательная 

школа» 

7. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

«Юламановская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

641142, Курганская обл., 

Альменевский район, 

с.Юламаново, ул. Шахты,11 

с. Юламаново, д. 

Аскарово,  

д. Бухарово, 

 д. Озерное,  

Основные общеобразовательные учреждения  

    

9. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Иванковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

641136, Курганская обл., 

Альменевский район, 

с.Иванково, ул.Центральная, 

33 

с. Иванково, 

д. Учкулево 

 Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

«Малышевская основная  

общеобразовательная 

школа» 

641140, Курганская обл., 

Альменевский район, 

с.Малышево, 

ул.Центральная,9 

с. Малышево, 

д. Алакуль   

12. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Рыбновская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

641135, Курганская обл., 

Альменевский район, 

с.Рыбное, ул.Школьная,9 

с. Рыбное 

13. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Чистовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

641134, Курганская обл., 

Альменевский район, 

с.Чистое, ул.Школьная,2 

с. Чистое 

14. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Ягоднинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

641137, Курганская обл., 

Альменевский район, 

с.Ягодное, ул.Центральная,12 

с. Ягодное 

Начальные общеобразовательные учреждения 

15.   Вишняковская начальная 

общеобразовательная 

школа филиал 

муниципального 

казенного 

образовательного 

учреждения «Ягоднинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

641137, Курганская обл., 

Альменевский район, 

д.Вишняково, 

ул.Центральная,46 

д. Вишняково 



16.   Майлыкская начальная  

общеобразовательная 

школа филиал 

муниципального 

казенного 

образовательного 

учреждения 

«Бороздинская  средняя  

общеобразовательная 

школа» 

641144, Курганская обл., 

Альменевский район, 

д.Майлык, ул.Трудовая,15 

д. Майлык 

17. Полянская начальная 

общеобразовательная 

школа филиал 

муниципального 

казенного 

образовательного 

учреждения «Казенская 

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

641145, Курганская обл., 

Альменевский район, 

д.Поляна, ул.Школьная,4 

д. Поляна 

18.   Учкулевская начальная 

общеобразовательная 

школа филиал 

муниципального 

казенного 

образовательного 

учреждения «Иванковская  

основная 

общеобразовательная 

школа» 

641136, Курганская обл., 

Альменевский район, 

д.Учкулево, 

ул.Центральная,31 

д. Учкулево 

19. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шариповская начальная 

общеобразовательная 

школа» 

641131, Курганская обл., 

Альменевский район, 

д.Шарипово, ул.Школьная,4 

д. Шарипово 

 

   

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района С.А. Волков 


