КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДN,{ИНИСТРАЦИИ

пАвлогрАдсItого IuуниципАльного
рАйонА омсItой оьлдсти
приItлз
р.п. Павлограцка

от 1В.01.20]r]

г.

лГ9 8

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций и
мунициПальныХ дошкоJILньтх образовательI]ых организат\иЙ Павлоградского
муниципального района омской области за территориями Павлоградского
муниципального района Омской области

В соответстI]ии с Федеральным законом о,т 29.|2,2012 г. NЬ 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> в час"I,и обеспечегtияt
территориальной

доступности

муLIиципальных

организаций, руководстl]уясь I-Iо:tо>ttегlием о

образовательFIых

Комит,ете

образованияt

Лдмиtlис.грации 11авлоградского N4уIIиципаJIl)II(lго райогtа омсItой области,
приказыва[о:
1. Ут.верли.гь сIIисок муi-IиL{ИГIОJ-IЬЛIIэiх обIr(еобразова,I,е.jIЬНI)Iх орl,анизаtlий
павлоградского муIIицишаJIьного района омской об.llасти, закрепленных за
территориями 11авлоградского мунициПаJlьI]ого района омсrtой области
(приложение .J\.lЪ 1 к настоrIщему приказу),
2. УтверlIитЬ список мунициПальных дошкольных образовательных
организациЙ ПавлоградскогО мунициПальногО района омской области,
.герриториями Павлоградского
муниципального
района
закреп.цеllных за
омской области за (гrриложение ЛЪ 2 к FIасто'Iшему приказу).

муFIиципаJlьFlьlх образова,гельных организаrций
Павлогра/lского муниrIип BJl LlIого райоlrа омской области обес печитт,
ко,горой
з. 1 . прием детей, проживаllоIцих IIа1 терри1ории, :]а
закреппена муниrlипальная образователь}{ая организация, дJIя обучения по
З. РуководитеJlrIм

:

осI-Iов1lым общеобразовательным програм мам,
з.2. }]едение yLIeTa /,(еr,ей, lIодлежаIцих обучению

в образовательных

Павлоградского
организаLIиrIх, l-IроживаIоtцих I]a терри,tо риях
му}tиципального района Омской облас,ги, за которыми закрепленъ]
образова,геJIьные оргашизации.

r
I

4. Признать утратившим сиJrу приказ Комитета образования
Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от
11.01 .20|6 г. J\Ъ 5 (О закреплеции муFIиципальных обrцеобразовательных
организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций
Павлоградского муниципалъного района Омской области за территориями
Павлоградского муниципального района Омской области>>.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста Комитета образования Лысенtсо Наталью Ивановну и ведущего
специалиста Комитета образования Ворстер Людмилу Васильевну.

Председатель Itомитета образования

Г.А. [IeTpoBa

ГIри"гrожение ЛЪ 1 к приказу Комитета

образования Админис,IраrIии
Павлоградского муIIиципального
района Омской области от
1В.01 .2017 г. ЛЪ 8

список
муниципальных обшеобразовательных организаr \ий Павлоградского
муниципального района Омской области, закрепле1,Iных за территориями
Павлогр адского муниципаJIъного района Омской области
FIаименование
обrцеобр аз овател ьно го
чрея(деl{иrl
N4БОУ <ГIав:rоградскаrI
гимназия им. В.М. Тытаря>

Терри,гория, за которой закреплено
муlIи циll аiльI-Iос об шеобразо вательное
чрежлеltие
образование,
обrцее
I-{ачальное
основное общее образование и среднее
обп]ее образование:
р.п. Павлоградка - ул. N4агистральная,
Калинина,
Степлtая, ул.
ул,

ул.

Itоролева,

ул.

Щжержинского,
ул. Itуrtлина, ул. 20 Л ет Победы,
Заводская,
ул. Строителей, ул.
Лечебная,
БоJlLничная,
ул.
ул.
Северная,
Энтузиастов,
уJI.
ул,
ул. Шевчеt-tко, ул. Октябрьсttая,
ул. Г'вардейская, ул. К)билейная,
уJI. I Iиогtерская, уJI. 1 Волгоградская,
уJI. 2 Rо.;lгогра/lская, yj1, Jlесllая.
Pyccttoул. Заготовителей, ул.
Полянский тракт, ул. N4ира, ул. Омская,
Садовая,
I {елинная,
ул.
ул.
ул. Архитекторов, ул. Космонавтов,
ул. Itоммушистическая, пер. Труда,
пер. Про.liетарский, пер, Колхозный,
гIер. Спор,гивный, пер. Волгоградский,
пер. Больничный, ул. Ленина (1-104),
(1-49),
улr. Рабочая (1-26),ул. Itолхозная
ул. CoBeT,cKarI (\-29), y:r. Величко (1-1В),
ул. 8 N4apTa (1-8В), уJI. fIроле,гарская
( 1 -3 1 ), д. Когrстантин()граlдка.
C]pe:trlee обltlее сlбразоваtлие
.lt. Бояседаровка
:

2

N4БОУ

Начаrtьное общее

образование,
ocнoBlloe обшее образование и среднее
обrцее образование:

Павлогра/]ский
лицей им. Б.N4. Катышева>
((

р.ш. ГIав;Iоr,радка ул. Украинская,

ул. N4ичурина, ул. Гагарина, ул. Тытаря,
Зелеilаяt,
Стадионная,
ул.
ул.
Ленинградская,
y:r. I{омсомоJIьская, ул.
узr. Новая, ул. К)lкная, ул. Щекабристов,
ул. N4елиораторов, ул. Щружбы, ул.
Сибиряк, пер. Гагарина, ул. 1 N4ая, пер.
ТIIко;rьный, пер. Ленинградский, пер,
N4аяковского, пер. Щелегатский, пер.
Восточный, ул. Itолхозная (4В-9З), ул.
Рабочая (2В-45), ул. Ленина (87-156),
ylr. Величко (|5-74'), ул. В N4apTa (79106), ул. Прозrетарская (З3-57),
y;l. Cotle,l,cKarl (3 1 - 1 27 ).

rII
с.

a

J

N4БоУ <ЮжrIая СШ)

4

N4БОУ <НовоуралъскаrI

5

МБоУ <Логиновская СШ>

6

СШ)

N4БОУ <ХороIrrl<овская Cl
им. Г.сD. L{ыбеrrко>

II

ypoi]ellb

образсltзаttия:

N4илоr,ра/цовка, ауJI. Кайдау.lt, ;J.
I-Iазаровка, д. JIипов [tут, д. ЯвленоПоорuц.u
I Iачалl,ttос общее образование,
ocHoBEIoe общее образование и среднее
обш{ее образование: с, IОжное,
д. Степtlое.
Средrrее общее образование:
д. Раз,цольное.
/]ошкоrrьнос образо]зан ие
с. Новоуральское, л. Зо.llотухино,
д. Пашеrtttая Роща.
образоtзанис,
I Ia.lL1.1tl,ttOe обulее
ocIIOl]Itoe обtt\ее образоваtlие и cpe,ilIlt,e
общее образоваriие: с. I Iовоуральсt{ое,
д. Золо,гухиIIо,
Сре/_lгrее обшIее образование:
J1. Паlttегtная Роrца.
f|оttIкольгlое образование, начальное
общее образование, основное общее
образоваIIие и среднее обrцее
образованис: с. Логиttовка,
д. Ярмоr<JIееl]ка, д. Семяновка.
Ilачаrrьное oбIrtee образоtзltние.
oclI()Bltoc обtIlсе обра,зоr]аIlис и сред,Itее
обtttсс образоtзitlILlс: с. XoporIIKt,I.
:

1

N4БОУ кЮрьевская СШ>

д. Ясная Поляна.
Срелнее общее образование:
д. Г;rинкиtло.

f{ошкольное образование: с. [Орьевка,
д. Щувановка, д\. Белоусовка.

Начальl-tое

8

N4БОУ <Богодуховская СШ)

9

N4БоУ <<Тихвинская

CII_I>

общее

образование,
осIIовIIое общее образование и среднее
обшее образоваLIие: с. IOpbeBKa,
д. flyBaHollr<a.
Средrrее обшее образовагtие:
д, Белrоусовка
Начальлtое обшее образование,
ocнol]lloe общее образование и среднее
общее образование: с. Богодуховка
ЩоtrtколыIое образование: с. Тихвинка,
д. ТопольItи, д. Itраснодарка, аул
Itирибай.
IJачалl,ное обшее образование,
ocHoBFIoe обlllее образование и среднее
обtt{ес образоваlIие: с.'Гихвиtlка
'ГоIIоJIьIiи.
;t.
(ipe:tr rcc обlIlее образilваt-lие

:

д. itраснодарка, аул Кирибай.
10

I\4БОУ <Назаровская ОШ>

11

N4БОУ <Липовкутская ОШ>

Начальt,lое

обшIее

образование

и

ocIIoBI-Ioe обrцее образование:

д.ёеjqрqщ

/[ошtкол1,ltое образование, наLIал ьное
обшее образоваFIие и ocHoBEIoe общее

образование: д. Липов Кут,

|2

N4БОУ <РаздольнеI]ская OllI>

lз

N4БОУ <Милlоградовскаirl
OLI])

.r T{oxa1,1oBlia.
I-Iачальtltlе общее

I-Iача.;t1,1rос

обш{ее образовагtие и
образование:
общее

с. N4илtlграловка

оrкедаровская

N4БОУ

<Б

15

N4БоУ

<<Глинttинскаяr

ОШ)

оUf>

и

ocIIoI]]Ioc обшlсе образоваllие.
.lt I);,t t. [()J l 1,1 Ioc
/|oltlKo'lr bl tос образоI]аl tl ис:
с, N4и.ltсlt,ра.]tовi{а, ary,r. I{aii;ta1,,r.

ooнoBrloe

|4

образование

I-Iача.lIт,гtое обrrlее образоваFIие и
основное обrtlее образование:
д. Божедаlровка
!ошtко:tьное образование: д. Глинкино,
д. Ясrtая Поляна.
и
I la.TarIbHoe обшIее образование

1б

N4БОУ <lIвлено-Покровская
оШ им. А.Р. Зиrrченко))

1l/

N4БОУ <БелоусовсItая ОШ)

основное обшее образование:
д. Глиrlкигtо
началъное
Щошксlльiлое образование,
обrцее образование и oc}IoBнoe обшее
образование: д, Явлено-Покровка
I

Iачальное обrцее образование

и

ocIloBlIoe общее образование:
д. Белоусовка
1в

N4БОУ <Кирибайская ОШ>

I-Iа.лttлt,ttое обшее

образовагiие и
осIIовIIос обшее образование: аул
Кипибай

t9

N4БОУ <Кайдаулrьская ОШ)

Iачаrlьttсlе обшlес образование и
ocI,IoBFIoe обrцее образование: аул

I

Itайдаул

20

N4БОУ <КраснодарскаrI OlI])

Начальное общее образование
общее образование:
,,t. Т(пасrlодарска
I la.Ialt1,1toe общее образование и
oc]loBгIoe общее образование
д. Паtttеriгiа,я Роlца
ocLIoB1-Ioe

2\

N4БОУ
OI]I)

<

Пашснгtо-Роrцинская

:

и

Прилtоlкение J\! 2 к приказу Itомитета
образования Администрации

Павлоградского мун иципального
района Омской области от
18.01 .2017 г, JYs В

список
муниr{ипальных /_lоlIIкольных образовательных организаций Павлоградского
муниципальIfого района Омской обласl,и, закрепленных за территориями
Павлоградского муниципального района Омской области
лъ
п/п

1

Терриr,ор ия, за которой закреплено
муниципальное бIоджетное
дошIIоJIьное образовательFIое

Наименование дошкольного
образовательного учреждения

N{БДОУ <Щетский сад
<Солнышко>

р.п.

ул.

ул.
ул.
уJI.
ул,
уJI.
ул.
yJl.

учреждение
Павлоградка - ул. Магистральная,
Калинина,
Степная,
ул.
Itоролева,
Щжержинского,
itукrrигiа, ул. 20 Лет Победы,
Строителей,
Заводская,
ул.
Больничная,
Лечебная,
уJI.
Эl-tтузиаtс,гtlв. ул.
Северrtая,

ул.

IIIеtзчеt,tксl, yJt. Ок,I,ябрьскаяI,
Гвардсйская, yJt, [Оби;tейная,
ул. ГIионерская, ул. i Волгоградсi(ая,

ул. 2

Волгоградская,

ул.

Лесная,

РусскоЗаго,говителей, ул.
уJI.
Полянский тракт, ул. N4ира, ул. Омская,

Садовая,
ул. Архитекторов, ул. Космонавтов,
уJI. Itоммунис,гическая, пер. Трула,
пер. Пролетарский, пер. Колхозный,
llep. Сttортиtзный, пер. Волгоградский,
пер. Болt,IIи.лный, ул. Леrtина (1-104),
ул. Рабочая (1-26),ул. Itолхозная (1-49),
ул. Советская ( 1-29), ул. Величко ( 1- 1 8),
yJl. 8 N4ap,r,a ( l -В8), y.Jl, I1po",rc,t,apcKart
(1-з1).
д. Божедаровка, д. 1{онстантиноградка
ул.

2

N4БДОУ кЩе,гсrrий сад
<Березка>

L[елинная,

р.п. Павлоградка

ул.

ул. Украинская,

ул. N4и.турина, ул. Гагарина, ул. Тытаря,

yJl,

С"l,адиоlttлая,

ул.

ЗеленаяI,

ул, Комсомольская, ул, Ленинградская,
ул. FIовая, ул.К)жная, ул. fiекабристов,
ул. N4елиораторов, ул. tружбы, ул.
Сибиряк, п€р. Гагарина, ул. 1 N4ая,
пер. ТIIкольный, пер. Ленинградский,
пер. N4аяковского, пер.fелегатский,
пер. Восточный, ул. Колхозная (4В-9З),
ул. Рабочая (28-45), ул. Ленина (S7156), ул. Величко (15-74), ул. 8 Марта
(]9-106), ул. Пролетарская (3З-57), ул.

1

J

N4БДОУ <IОжный детский
сад))

4
5

I\4БДОУ <Хорошковский
детский сад))
N4БДОУ <Богодуховский
детский сад)

Советская (З 1 -|27).
д. Назаровка, д. Бердовка
Iожное, д. Степное, д. Раздольное.
с.

Хорошки
ьогодуховка

,

