
 

 

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23 ноября 2015 года № 1514 
пгт. Междуреченский 
 

Об утверждении Положения об организации учета 
детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на территории 
Кондинского района 

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 11.01.2016 № 
24) 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 года 
№ 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 
2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», руководствуясь статьей 27 Устава Кондинского района, в целях 
осуществления учета детей в возрасте от двух месяцев до восемнадцати лет, 
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, администрация Кондинского района 
постановляет: 

1.Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
на территории Кондинского района (далее - Положение) (приложение 1). 

2.Закрепить территории для сбора информации о детях, подлежащих 
обучению по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования за муниципальными 
образовательными организациями, реализующими общеобразовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (приложение 2). 

3.Управлению образования администрации Кондинского района 
организовывать мероприятия по учету детей в возрасте от двух месяцев до 
восемнадцати лет, подлежащих обучению в образовательных организациях, 
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реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на территории Кондинского района 
в соответствии с Положением. 

4.Рекомендовать учреждениям здравоохранения, находящимся на территории 
Кондинского района, отделу по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, 
управлению социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, управлению 
опеки и попечительства администрации Кондинского района, органам внутренних 
дел Кондинского района, отделению управления федеральной миграционной 
службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в Кондинском 
районе, бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный 
колледж», казенному общеобразовательному учреждению «Леушинская школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», в пределах 
своей компетенции осуществлять выявление детей подлежащих обучению в 
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, и 
проживающих на территории муниципального образования Кондинский район, в 
соответствии с Положением. 

5.Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Кондинскому 
району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры закрепить за 
образовательными организациями, реализующими общеобразовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, сотрудников ведомства для проведения совместных обходов 
территорий. 

6.Признать утратившими силу постановления администрации Кондинского 
района:  

от 21 апреля 2014 № 754 «Об утверждении Положения об организации учета 
детей в возрасте от шести лет шести месяцев до восемнадцати лет, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;  

от 09 февраля 2015 № 144 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями Кондинского района». 

7.Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Кондинский район. 

8.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

района, курирующего вопросы социальной сферы. 
(Пункт 9 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 

11.01.2016 № 24) 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации А.И.Уланов 
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Приложение 1 
к постановлению администрации района 

от 23.11.2015 № 1514 
 

Положение об организации учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории Кондинского района 
(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 
2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», в целях обеспечения реализации права граждан на получение общего 
образования, выявления и учета детей в возрасте от двух месяцев до восемнадцати 
лет, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, повышения ответственности органов 
местного самоуправления, муниципальных образовательных организаций 
Кондинского района в части обеспечения полного охвата детей и подростков общим 
образованием и сохранения контингента обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок ведения учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных организациях Кондинского района, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее - учет детей). 

1.3. Ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от двух 
месяцев до восемнадцати лет, постоянно проживающие (по месту жительства) или 
проживающие временно (по месту пребывания) на территории Кондинского района, 
в целях обеспечения их конституционного права на получение обязательного 
общего образования. 

1.4. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии 
с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федерального закона Российской федерации от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Порядок организации работы по выявлению и учету 
детей, подлежащих обучению в образовательных 
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организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 
2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет Управление 

образования администрации Кондинского района (далее – Управление 
образования). 

2.2. Источниками сведений о численности детей, подлежащих обучению, 
служат:  

2.2.1. Сведения о зарегистрированных по месту жительства гражданах. 
2.2.2. Данные специалистов учреждений здравоохранения о детском 

населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 
фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.2.3. Сведения, полученные в результате отработки сотрудниками полиции 
жилого сектора, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, 
но фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.3. В выявлении детей участвуют: 
2.3.1. Общеобразовательные организации Кондинского района. 
2.3.2. Дошкольные образовательные организации Кондинского района. 
2.3.3. Управление опеки и попечительств администрации Кондинского района. 
2.3.4. Отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района.  
2.3.5. Отделение управления федеральной миграционной службы России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в Кондинском районе (в пределах 
своей компетенции). 

2.3.6. Отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому району 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в пределах своей компетенции). 

2.3.7. Учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Кондинского 
района (в пределах своей компетенции). 

2.3.8. Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный 
колледж» (в пределах своей компетенции). 

2.3.9. Казенное общеобразовательное учреждение «Леушинская школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

2.4. Управление образования: 
2.4.1. Осуществляет организационную деятельность дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций Кондинского 
района (далее -образовательные организации) по учету детей, контролирует 
ведение установленной документации по учету и движению обучающихся, 
проживающих на территории Кондинского района.  

2.4.2. Контролирует деятельность общеобразовательных организаций по 
сбору данных о детях в возрасте от двух месяцев до восемнадцати лет, подлежащих 
обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного, общего образования, о детях, не получающих 
образование. 

2.4.3. Обеспечивает сбор, хранение и анализ информации о детях в возрасте 
от двух месяцев до восемнадцати лет, подлежащих обучению в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы, но фактически не 
обучающихся. 

2.4.4. Формирует Единую информационную базу данных по учету детей в 
возрасте от двух месяцев до восемнадцати лет, подлежащих обучению в 
образовательных организациях на территории Кондинского района (далее - Единая 
база данных). 



 

 

2.4.5. Ежегодно в период до 10 сентября текущего года осуществляет 
проверку данных об обучающихся, приступивших к учебным занятиям, с данными 
фактического списочного учета учащихся общеобразовательных организаций. 

2.4.6. Принимает в месячный срок меры к устройству в общеобразовательные 
организации Кондинского района несовершеннолетних детей, не охваченных 
обучением. 

2.4.7. Принимает совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательной 
организации, в месячный срок меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

2.4.8. Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению детей, 
подлежащих учету и обучению. 

2.5. Образовательные организации: 
2.5.1. Ежегодно до 01 января следующего года организуют и осуществляют (в 

том числе путем подворовых обходов с участием сотрудников полиции) сбор данных 
о детях в возрасте от двух месяцев до восемнадцати лет, подлежащих обучению по 
программам дошкольного, общего образования в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, с 
территорий, закрепленных за образовательной организацией (приложение 2 к 
Постановлению). 

2.5.2. Осуществляют сбор заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних о согласии на обработку персональных данных 
несовершеннолетних (приложение 5 к Положению) 

2.6. Общеобразовательные организации: 
2.6.1. Ежегодно не позднее 15 января предоставляют в Управление 

образования сведения о детях в возрасте от двух месяцев до восемнадцати лет, 
проживающих на территории городского (сельского) поселения (форма 1 
приложения 1 к Положению.)  

2.6.2. Предоставляют до 05 октября, 15 января и 15 июня в Управление 
образования список детей в возрасте от шести лет шести месяцев до восемнадцати 
лет, не получающих общего образования, по состоянию на 25 сентября, 05 января и 
25 мая (Форма 1,2 приложения 2 к Положению) . 

2.6.3. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
общего образования и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению своих детей незамедлительно: 

-принимают меры по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

-информируют Управление образования в письменном виде о выявленных 
детях и принятых мерах по организации обучения для указанных детей;  

-информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством. 

2.6.4. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 
имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.6.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 
выявленных в ходе работы по учету детей в течение учебного года. 

2.6.6. Информируют в течение трех дней Управление образования об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания  

2.6.7. Руководитель общеобразовательной организации несет 
дисциплинарную ответственность за несвоевременное представление информации. 



 

 

2.7. Дошкольные образовательные организации 
2.7.1. Предоставляют в среднюю общеобразовательную школу, 

расположенную на территории городского (сельского) поселения список детей в 
возрасте от двух месяцев до восемнадцати лет, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, по состоянию на 01 января следующего года для создания Единой базы 
данных (форма 1 приложения 1 к Положению). 

2.7.2 представляют в Управление образования и общеобразовательные 
организации соответствующей территории в срок до 01 сентября текущего года: 

2.7.3. Сведения о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев, 
получивших дошкольное образование и подлежащих приему в первый класс 
(приложение 3 к Положению). 

2.7.4. Информацию о детях, достигших возраста шести лет и шести месяцев, 
получивших дошкольное образование, но не приступивших к обучению в 
общеобразовательных организациях (приложение 4 к Положению). 

2.8. За несвоевременное представление информации об учете детей 
руководитель дошкольной образовательной организации несет дисциплинарную 
ответственность. 

2.9. Руководители образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы в течение трех рабочих дней сообщают в 
управление образования о фактах: 

2.9.1. Выбытия несовершеннолетнего из образовательной организации 
(столбцы 1,2, 36-41 форма 1 приложения 1 к Положению). 

2.9.2. Прибытия несовершеннолетнего в образовательную организацию, с 
указанием предыдущего места обучения (воспитания) (форма 1 приложения 1 к 
Положению).  

2.10. Отдел по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района,  

Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района,  
Отделение управления федеральной миграционной службы России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре в Кондинском районе, 
Отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому району Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 
Учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Кондинского 

района, 
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный колледж», 
Казенное общеобразовательное учреждение «Леушинская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» при выявлении 
несовершеннолетних в возрасте от двух месяцев до восемнадцати лет, впервые 
поставленных на учет (выявленных) информируют Управление образования в 
течение трех рабочих дней с момента выявления таких детей (форма 2 приложения 
1 к Положению). 

 



 

 

Приложение 1 
к Положению 

 

ФОРМА 1 
 

Сведения о несовершеннолетних, проживающих на территории Кондинского района 

 

№ п/п фамилия, 
имя, 
отчество 

дата 
рождения 

класс национал
ьность 

пол участие в 
объединени
ях 
дополнитель
ного 
образования 

учет 
неблагополучн
ых детей (КДН, 
ВШК) 

проведение 
ИПР 
(основание) 

регистрация по 
месту 
жительства 

адрес места 
жительства 
(прописка) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

адрес 
места 
жител
ьства 
(факт
ическ
ий) 

сведения о ребенке 
дошкольного возраста 

дошкольное образование общее образование 

необучаю
щийся 

владение 
родным 
(национальны
м) языком на 
момент 
зачисления в 
организацию, 
осуществляю
щую 
образователь
ную 
деятельность 

наименован
ие 
организации
, 
осуществля
ющей 
образовател
ьную 
деятельност
ь 

дата 
зачислен
ия 

дата 
выпуска 

изучение 
родного 
(национальн
ого) языка 

наименование 
организации, 
осуществляющ
ей 
образовательн
ую 
деятельность 

дата 
зачисления 

дата выпуска форма 
получения 
образования 
В 
организации 

 

22 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

           

форм
а 

изучение родного (национального) языка профессиональное образование 



 

 

получ
ения 
образ
овани
я 

вне 
орган
изаци
и 

учебный 
предмет 

да 
факультатив 

да  
другое 

нет  наимен
ование 
профес
сиональ
ной 
образов
ательно
й 
организ
ации/об
разоват
ельной 
организ
ации 
высшег
о 
образов
ания 

дата 
зачисления 

дата выпуска направлени
е подготовки 
(специально
сть) 
квалифицир
ованных 
рабочих, 
служащих 

направление 
подготовки 
(специальность) 
специалистов 
среднего звена 

направлени
е 
подготовки 
(специально
сть) 
специалист
ов высшего 
образовани
я 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

           

профессионально
е образование 

сведения о выбывших обучающихся и выпускниках текущего года    

 
 

 трудоустройство     



 

 

акаде
мичес
кая 
задол
женно
сть 

получени
е 
стипенди
и и 
других 
денежны
х выплат 

продолжение 
обучения в 
другой 
образователь
ной 
организации 
(указать в 
какой) 

безработны
й 

место 
работы 

должно
сть 

служба в 
Вооруженны
х силах РФ 

иное (смена 
места 
жительства, 
декретный 
отпуск) 

   

34 35 36 37 38 39 40 41    

           

 
 



 

 

ФОРМА 2 

Сведения о детях, не получающих общего образования по данным 
__________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование органа, учреждения, направляющего сведения) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес места жительства/ 
пребывания: постоянно/ 
временно 

Где 
обучался 

Источник и дата 
поступления 
информации о 
ребенке 

Информация о 
родителях (законных 
представителях) 
ребенка 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Руководитель организации _____________ ___________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  Дата: ________________ 



 

 

Приложение 2 
к Положению 

 

Список обучающихся, которые не посещают или систематически пропускают 
занятия по причинам (указать меры воздействия) 

___________________________________________________________ 
(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения) 

ФОРМА 1 
 

№  Уровень образования Не приступили к 
занятиям на 
_____________ 

В том числе по причине: 

всего из них 
детей-
мигрантов 

Нахождения 
в местах 
заключения 
(временно, 
срочно) 

Бродяжничество* Ранняя 
беременность** 

Уход за ребенком 
** 

Прочие причины *** 

* указать, какие 
меры предпринял 
орган управления 
образованием 

**указать, какие 
вариативные 
формы обучения 
используются 

**указать, какие 
вариативные 
формы обучения 
используются 

***Указать меры по 
каждой причине не 
обучения 
несовершеннолетних 

 Начальное общее 
образование 

       

 Основное общее 
образование 

       

 Среднее 
общее образование 

       

 



 

 

ФОРМА 2 
 

№  Уровень 
образования 

Пропускают уроки без уважительной 
причины на ________________________ 

ФИО, год рождения, 
образовательное учреждение, 
количество пропущенных уроков 

Меры помощи 

всего из них детей-мигрантов 

 Начальное общее 
образование 

    

 Основное общее 
образование 

    

 Среднее общее 
образование 

    

 



 

 

Приложение 3 
к Положению 

 

Сведения о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев, получивших 
дошкольное образование в 20____ году и подлежащих приему в первый класс 

___________________________________________________________ 
(указать наименование ДОО, направляющей сведения) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства/ 
пребывания: 
постоянно/ 
временно 

Отметка о завершении 
получения воспитанником 
дошкольного образования в 
текущем году 

Предполагаемая общеобразовательная 
организация для поступления в 1-й 
класс 

1 2 3 4 5 6 

 
Руководитель 
Образовательной организации _______________ ________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
 
М.П.  Дата: ____________________________ 



 

 

Приложение 4 
к Положению 

 

Сведения о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев, получивших 
дошкольное образование и не приступивших к обучению в общеобразовательной 

организации 

___________________________________________________________ 
(указать наименование ДОО, направляющей сведения) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
ребенка 

Дата рождения Адрес места жительства/пребывания: 
постоянно/временно 

Причина 

1 2 3 4 5 

     

 
 
Руководитель 
Образовательной организации _______________ ________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 
М.П.  Дата: _____________________________ 
 



 

 

Приложение 5 
к Положению 

 
Муниципальное образовательное учреждение 
_________________________________________________________________________
_______ 
_________________________________________________________________________
_______,  

(наименование и адрес учреждения) 
ул. _______________________, пгт.,с. __________________ Ханты Мансийского 
автономного округа – Югры  
 

СОГЛАСИЕ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу) персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка  
_________________________________________________________________________
_ 

ФИО 
способами, не противоречащими закону. 
Обработка персональных данных будет производиться с целью: 
Формирования Единой информационной базы данных Кондинского района по учету 
детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных 
организациях на территории Кондинского района (далее – Единая база данных) 
Я, __________________________________________________________________, 

ФИО 
разрешаю разместить в Единой базе данных персональные данные моего 
несовершеннолетнего ребенка в том числе: Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, 
Пол, Класс, Национальность, Участие в объединениях дополнительного образования, 
Учет неблагополучия (КДН, ВШК,ИПР,), Проведение ИПР (основание), Регистрация по 
месту жительства (постоянное, временное, на какой срок), Адрес фактического 
проживания, Дата зачисления в ОО, Дата выпуска из ОО, Изучение родного 
(национального языка), Форма получения образования, Направление подготовки 
профессионального образования (для СПО, ВПО), Академическая задолженность, 
Получение стипендии и других денежных выплат, Сведения о выбывшем 
обучающемся(обучение в другой ОО, безработный, место работы, должность, служба 
в ВС РФ, иное: смена места жительства, декретный отпуск) и передавать их 
следующим третьим лицам: управлению образования администрации Кондинского 
района, департаменту образования и молодежной политики ХМАО - Югры, 
_________________________________________________________________________
_______ 
 
Настоящее согласие сохраняет силу до достижения моим ребенком возраста 18 лет 
и(или) выбытия с территории Кондинского района. 
___________ _________________________________________ 
подпись ФИО (полностью) 
 
«___» ______________ 20____ года 
 

consultantplus://offline/ref=FB3D774AA915DF366FB1F8276788D550A295E00382FB0E9DDF9C77573DrF08M
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=0a02e7ab-81dc-427b-9bb7-abfb1e14bdf3


 

 

Приложение 2 
к постановлению администрации района 

от 23.11.2015 № 1514 
 

Территории 

закрепленные за муниципальными образовательными 
организациями, для сбора информации о детях, 

подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 
 

№  
п/п 

Наименование дошкольной образовательной 
организации 

Территория 
закрепления 

1.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Половинкинская средняя 
общеобразовательная школа  

п. Половинка 
(кроме ул. Тюменская, ул. Курганская,  
ул. Лесорубов) 

2.  Муниципальное казенное дошкольное 
общеобразовательное учреждение детский 
сад «Красная шапочка» № 2  

п. Половинка ул. Тюменская, ул. Курганская,  
ул. Лесорубов 

3.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Ягодинская средняя общеобразовательная 
школа  

п. Ягодный, п. Дальний 

4.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Ушьинская средняя общеобразовательная 
школа" 

д. Ушья 

5.  Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Мулымская средняя общеобразовательная 
школа  

п. Мулымья 

6.  Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Чантырская средняя общеобразовательная 
школа 

с. Чантырья, п. Назарово с. Шаим,  
д. Супра 

7.  Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Юмасинская средняя общеобразовательная 
школа  

д. Юмас, с. Ямки 

8.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Шугурская 
средняя общеобразовательная школа  

д. Шугур, с. Карым 

9.  Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Алтайская 
средняя общеобразовательная школа  

с. Алтай, д. Кама 

10.  Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Кондинская средняя общеобразовательная 
школа 

пгт. Кондинское 
ул. Некрасова, ул. Мира, ул. Лермонтова, ул. 
Гастелло, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. 
Рыбников, ул. Ломоносова,  
ул. Жданова, ул. Титова, ул. Матросова, ул. 
Электриков, пер. Ленинский,  
ул. Фрунзе, ул. Связистов, ул. Горького, ул. 
Декабристов, ул. Энгельса,  



 

 

пер. Перова, ул. Гагарина, ул. Пуртова, ул. 
Набережная, пер. Пушкинский, ул. Кирова, 
ул. Первомайская, ул. Советская, ул. 
Юбилейная, ул. 60 лет ВЛКСМ,  
д. Катыш, д. Старый Катыш 

11.  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Русская березка» 

пгт. Кондинское 
ул. Воронова, пер. Толстого,  
ул. Толстого, ул. Крупской,  
ул. Калинина, ул. Лесная, ул. Совхозная, пер. 
Пионерский, пер. Совхозный,  
ул. Чехова, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. 
Таежная, пер. Таежный,  
ул. Сибирская, ул. Молодежная,  
ул. Строителей, ул. Весенняя,  
ул. Солнечная, ул. Ягодная,  
д. Ильичевка, д. Никулкино. 

12.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Междуреченская средняя 
общеобразовательная школа 

ул. Попова, ул. Балакирева, ул. Кирова, ул. 
Луначарского, ул. Куйбышева, ул. Калинина, 
ул. Ворошилова, ул. Чапаева, ул. Буденого, 
ул. Глинки, ул. Лесников, ул. Космонавтов, 
ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. 
Нагорная, ул. Республики, ул. Лумумбы, ул. 
Дружбы,  
ул. Сибирская, ул. Титова, ул. Гагарина, ул. 
Быковского, ул. Маяковского,  
пер. Овражный, ул. Мира,  
ул. П.Морозова, ул. Солнечная,  
ул. Радужная, ул. Светлая ул. Комбинатская, 
ул. Юбилейная, ул. Панова, ул. Ягодная,  
ул. Механошина,ул. Туполева,  
ул. Курчатова, ул. Королева,  
ул. Менделеева, ул. Циолковского,  
ул. Железнодорожная, ул. Совхозная,  
ул. Строителей, ул. Путейская,  
ул. Локомотивная, ул. Станционная,  
ул. Новая, ул. Южная, ул. Толстого,  
ул. Волгоградская, ул. Пушкина,  
ул. Горка, ул. Дзержинского,  
ул. Нефтяников, ул. Нефтепроводная,  
ул. Осенняя, ул. Промышленная,  
ул. Свободы, пер. Линейный,  
пер. Логовой, пер. Стадионный,  
пер. Хвойный, пер. Стадионный,  

13.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Красная шапочка»  

пгт. Междуреченский: 
ул. Ленина, пер. Шевцовой, пер. Тюленина, 
пер. Громовой, пер. Комарова, ул. 
Земнухова, ул. Кошевого, ул. 
Днепропетровская, пер. Чайкиной, пер. 
Кузнецова, пер. Чайковского, ул. Мусорского,  

14.  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Чебурашка»  

пгт. Междуреченский: 
ул. Набережная, ул. Первомайская, ул. 
Лесная, ул. Горького, ул. Ветеранов, ул. 
Пионерская,  

15.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Родничок» 

пгт. Междуреченский: 
ул. Кедровая, ул. Энергетиков, ул. 
Центральная, ул. Северная,  
ул. Речников, ул. 50 лет Победы,  
ул. Весенняя,  

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Сказка»  

пгт. Междуреченский: 
пер. Школьный, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. 
Хуторская, ул. Таежная,  
ул. Кондинская, ул. Матросова,  
ул. Чехова, ул. Береговая, ул. Лермонтова, 



 

 

ул. Новикова 

17.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Куминская 
средняя общеобразовательная школа 

пгт. Куминский 
пер. Вокзальный, ул. Гагарина,  
ул. Есенина, ул. Комарова,  
ул. Космонавтов, ул. П.Лумумбы  
ул. П.Морозова, ул. Почтовая,  
ул. Садовая, ул. Станционная,  
ул. Центральная, ул. Школьная 

18.  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Рябинка»  

пгт. Куминский 
ул. 40 лет Победы, ул. 50 лет ВЛКСМ,  
ул. Буденного, ул. Горького,  
ул. Лесная, ул. Некрасова, ул. Парковая,  
пер. Парковый, ул. Пришвина,  
ул. Толстого, ул. Ворошилова 

19.  Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Леушинская средняя общеобразовательная 
школа 

с. Леуши: 
ул. Волгоградская, ул. Геологов,  
ул. Карбышева, ул. Магистральная,  
ул. Лесная, ул. Кооперативная,  
ул. Красная 
п. Лиственичный: 
ул. Комсомольская, пер. Комсомольский, ул. 
Садовая,  
ул. Кооперативная, ул. Юбилейная,  
ул. Механошина,  
ул. Школьная, пер. Школьный,  
ул. Югорская 

20.  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Сказка» 

с. Леуши: 
ул. Учительска, ул. Полевая, ул. Таежная, ул. 
Новая,  
ул. Совхозная, ул. Школьная,  
ул. Заречная 

21.  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Березка»  

п. Лиственичный 
ул. Космонавтов 

22.  Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Болчаровская средняя общеобразовательная 
школа 

с. Болчары 

23.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Морткинская средняя общеобразовательная 
школа 

пгт.Мортка  
ул. Г.М.Борисова, ул. Быковского,  
ул. Гагарина, ул. Громовой,  
ул. Земнухова, ул. Индустриальная,  
ул. Кедровая, ул. Кирова, ул. Кошевого, ул. 
Кухтерина, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. 
Молодежная, ул. Ф.Новикова,  
ул. Октябрьская, ул. Попова,  
ул. Привокзальная, ул. Путейская,  
ул. Пушкина, ул. Свердлова,  
ул. Советская, ул. Таежная  
д. Сотник 

24.  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко»  

пгт. Мортка  
ул. Терешковой, ул. Титова,  
ул. Туркенича, ул. Тюленина,  
ул. Чайкиной, ул. Шевцовой,  
ул. Промышленная, ул. Сельская,  
ул. Строителей, ул. Фермерская,  
ул. П.С.Чернобая, ул. Буденного,  
пер. Буденного, пер. Ленина,  
Молодежный, пер. Пушкина,  
пер. Свердлова, пер. Советский,  
пер. Спортивный, пер.Школьный,  
пер. Лесной, пер. Привокзальный 

25.  Муниципальное казенное пгт. Луговой 



 

 

общеобразовательное учреждение Луговская 
средняя общеобразовательная школа 

 
 

 


