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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ст*ца Кущёвская

28-р
Ns

о закреплешиш территорий за образовательными

учрежд€Еиями и организации учета детей в возрасте

от 0 до 18 летп имеющих право на получение

общего образования кая(дого уровня
в образовательных учреждениях на территории

муниципального образования Кучевский район

в соответствии с Федеральными законами российской Федерации

от 29декабря 20|2года Ng 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,

от 24 июtul 1999 года Ns 120-ФЗ nOo основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), от 27 июля 2006 года

Ns 152-ФЗ (о ЕерсоЕ€rльных ou""ur*rr, о.г б о*r"бря 2003 года Ng 131-ФЗ коб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Законо, Ъо"""йской Федерации от 25 июня 199з года Ng 5242-1

<<О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор

*.."u пребьiвания и жйтельства в пределах Российской Федерации>, приказом

МинистеРства образованиЯ и наукИ Российской Федерачии от 22 января 20lr4

года Ns з2 (об утверждении Порядка приема граждан на обуlение по

образовательным программам "uйr"ого 
общего, основного общего и

,р.оr.rо общего обра.о"ания)>, приказом Министерства образования и науки

РоссийсКой Федерац;и от 8 апреп" ZOt+ года Ng 29З <Об утверждении Порядка

приёма на обучение цо образовательным программам дошколъного

оЬразования>, в целях полного учета Еесовершеннолетних, подлежащих

обязательному обучению в дошкольных образовательных и

общеобразовательных )лреждеЕиях, реаJIизующих программы начаJIьного

общего, основного общеiо и среднего общего образования, предупреждения,

снижения и устранения d.r"чдrорности и правонарушений среди

несовершеннолетних:
1. Утвердить Переченъ территорий, закрепленных за дошкольными

образоват"п""rrй" и общеобразовательными )п{реждениями муIlиципального

образования Кущевский район (приложение),

2.ПризнатьУТраТиВшиМсилУрасIIоряжение.аДМинистрации
муниципальцого образования Кущевский район от 22 января 2016 года Ns 13-р

((о закреплении территорий за образовательными уlреждениями и

организации учета д*iьи В возрасте от 0 до 18 лет, имеющих право на

АДМиниСТРАци'IМУнициПАЛЬноГооБРАЗоВдния
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

от
25.0|.20|7



получение общего образования каждого уровня в об:-озатеJьных
учреждениях на территории муниципального образов ания Ку,шевскl:i: :зi:онl.,.
_ З, УПРаВЛеНИЮ ОбРаЗОВаНием администр ации }п,нIiц;i::_.ьного

образования Кущевский район (Богунова) обеспечить;
J.l. J-1gl, л(rl,tiи u.l,U ДО lб ЛеТ,

образования соответствующего уровня и

з.1. учет детей

территориях два раза в год (апрель, август);
3.2. учет несовершеннолетних, не посещающих

пропуск€lющих по неуважительным причинам занятия в
учреждениях ежемесячно в течение учебного года.

4, Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить назап4естителя главы муниципального образования Кущевский районЕ.Н.Коротенко.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписаниrI.

Глава муниципального образования
Кущевский район 1:

18 имеющих право
проживающих на

на по.-i\l_еi;]:
закрепJеннь.\

или систеп{атическI1
общеобразовательных

С.В.Ламонов



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
муниципаJIьного образования

Кущевский район
от s"f о/, 2017 года ХsДf

пЕрЕчЕнь
территорий, закрепленных за дошкольными образователъными

и общеобразовательными у{реждениями муниципаJIьного
образования Кущевский район

Ns
пlп

ОбразовательЕые
rIреждения

Территории

Кущевское сельское поселение
1 мАоу сош Nь 1

им. Кондратенко Н.И.,
МБДОУ дiс Ng 4,
МБДОУ д/с JФ 19

этаница Кущевская, улицы: Речная, Урицкого
[с Nэ 1 до пер. Кушева), Спортивная, Замковая, Розы
Пюксембург, Д. Бедного (с Nч 1 до пер. KyueBa),
Крупской (с Nэ l до пер. Кучева), Красная (с ]ф 1

цо пер. Кучева), Советская (" ]ф 1 до пер. Кучева),
Пенина (с Nэ 1 до пер, Куuева), Комсомольскм
[с Ns 1 до пер. Куuева), Труловая (с Ns 1 до
пер. Куuева), Красногвардейская, Пролетарская,
Эадовая, Щентральная, Верхняя, Набережная,
Чапаева, Загородняя, Краснопартизанская,
Компрессорная, Замкнутая, Карьерная, Ветвистая,
Щетская, Калинина (с Ns 1 до ул. ,Щзержинского),
Кирова (с Ns 1 до ул. Щзержинского),
Ярославского, Спартаковская; переулки:
шм. Б.Е.Москвича, Почтовый, Первомайский (с Nэ 1

цо ул. Воровского), Ладный, Фермерский,
Начальный, l-ый проезд, 2-ой проезд, З-ий проезд,
1-ый проезд, Водораздельный, flонской,
Эоединительный; поселок Садовый; село Степное

2. мАоу сош Jф 4
им. Самсонкиной В.В.,
МАДОУ д/с Ns 5,
МБДОУ д/с Jф 7

)таница Кущевская, удицы: Урицкого (от
:ер. Кучева до ул, ПривокзЕLпьнм), ,Щ, Бедного (от
:ер. Куuево до ул. Привокзальная), Крупской (от
1ер, Кучева до ул. Привокзальная), Красная (о,
:ер. Кучева до ул. Привокзсtпьflая), Советская (от
Iep. Кучева до ул. Привокзальная), Ленина (от
:ер. Кучева до ул. Привокзальная), Комсомолъская
.от пер. Куцева до ул. Привокза.пьн€и), Трудовая



rл. ИнтернационаJIьная до ул. Пушкина), Степана
Разина (от ул. ИнтернационаJIьна;I до ул. Пушкина),

ул. ИнтернационаJIьная до ул, Пушкина)

Короткий
цо ул.

(от ул, ИнтерначионЕtIIьная
Пушкина), Кубанский (от

5. иБоУ Сош Ng 30
ам. Павлюченко И.В.,
ИБДОУ .ц/с М 24

этаница Кущевская, микрорайон Кущевская - 2,

улицы: Элеваторная, Гагарина, Матросова,
Павлюченко, Российская, Ваryтина, 50 лет Победы,
Броневая, Приветливая, Сибирская, Новая,

Цворцовая, .Щержавная, Вольная, Кошед9I9._
6. иБоУ оош JYз 25,

ИБДОУ д/с М 21

кутор Большая Лопатина, хутор Малая Лопатина
кутор ВоровскогоJ хутор Восточный

кисляковское сельское поселение
1 иАоу сош J\b 2

пм. Трубилина И.Т.,
ИБДОУ д/с Jt 10

этаница Кисляковская, улицы: Выгонная,
3апорожская, Промышленная, Чапаева, Советская,
Степана Разина, Пушкина, Розы Люксембург,
Котляревского, Россельмаша, Кирова, IIIевченко,

Ц, Бедного, Заболчанская, Верхне Куцая, Нижне
Куцая, Амбарная, |-ая Заречная, Красная
(от ул, В. Куuая до ул. Чапаев); переулки:

Добренький, Школьный; поселок Кисляковщq_
2. иБоУ ооШ Ns 18,

ИБДОУ д/с )ф 10

)таница Кисляковская, улицы: Северная, Садовая,
Копани, Большая, Пролетарская, Комсомольская,
Верхняя, Степная, Войкова, Кирпичная, Новая,
Аптекарьскй, Первомайская, Октябрьская,
Нижняя, Красноармейская, Базарная, Тракторная,
Jаводская, Почтовая, Ленина, 2-я Заречная,
Калинина, Мостовая, Красная (от ул. Чапаева до
rл. Верхней); переулки: Короткий, Кубанский

Ильинское, Раздольненское сельские поселения
1. иБоУ СоШ JtГs З

шм. Адаменко И.Д.,
ИБДОУ дiс Ns 18,

иБДоУ д/с !{9.22

)ело Ильинское, хутор Новобатайский, хутор
Эсенний, хутор Семеновка, хутор
Гослесопитомник, село Иванослюсаревское

2. иБоУ соШ Ns 14

пм. Абрамова П.П.,
ИБДОУ д/с Ns 23

(утор Зеленая Роща

aJ. иБоУ СоШ Ng 2З,
ИБДОУ д/с J\b 20

)епо Раздольное,
Эбъездная Балка,
длексеевское

хутор Полтавский, хутор
хутор Водяная Балка, село

шкуринское сельское поселение
i. иБоу сош Jф 5

шм, Котова А.А,,
}таница Шкуринская,
Подшкуринский

хутор Красный, хутор
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