
МУHиЦИfLцЛЬHoЕ OБPAзOBAIIИЕ (кAPГACOкскИИ PАиoH)
ToМскAя OБ,IAсTЬ

AДMи H исTPAI.ц,!Я кAPГAсoкскoГo PAЙoнA

lIoсTAIIoBЛЕIIиЕ

20.01.2020

с' Кapгaсoк

O зaкpепЛеtlии
oбpaзoватeльньtх
кo кpетны!tи
Мyниllип.l,lьнoгo
<Кapгaсoкский paйoн>

B сooтвстствии сo стaтьяIrи 9, 67 Фелерaльнoгo зaкoнa oт 2|.|2.20l,2 N 273-Фз
<Oб oбpaзoвaнии B Poссийlскoй Фе,церaции))' в целяx сoблrодения кoнстиT}'tll loнных
пpав гpax(Дa}i fla Пoлyчениe oбrцедoстyпнoгo и бссflлaтEoгo дoшкoлЬнoгo' нaчаJlt,lIoгo
oбu]сгo' средrleгo oбrцегo' oснoвtloгo oбrцегo oбрaзoвaниЯ' oбссttcчeпrrя
|еplrl оpиалЬнoй Досt)ПHoсrи oбpазoва гел ьн ьtx oргaни3аций

Aдпrинис'гpaция Каpгaсoкскoгo pайoна Пoстанoвляет:

l. Утвсpлить Зaкpсплеriиr МyниципaJIьI{ь]x oбpaзoвaтельньrx opГill||l' 'llй,

oс)'щсствЛJrющих oбразoBaТеЛЬн)Дo деяТеЛьl{oсTЬ пo oбрa3oвaтеЛЬныNl Пpoll]ll}l\!il}t
дoшкo"цьlioгo oбpaзoвaния. за кollкретнЬIltи терprтroриЯми ]ltyllицrlпa]ьнoгo
oбpaзoBallиЯ (Кaргaсoкский paйoн> сotласrro ПpилoжеtrиIo N9l '

2' Утвсрлить зaI(PепЛение МyниllипальttЬIх oбpaзoвaтсльньIх oргilIll|,].|](|tii)
oсуЦесТBЛЯющих oбpaзoвaтельн5.ro деятеЛЬнoсTь Пo oбрaзoвательньIN1 llpoГГit\l\lа\{
]taчaльнoгo oбпlегo, oснoBнoго oбщеIэ и сpеднсгo oбщегo oбрaзoвlrrrl''., -ra

кotlкретнЬIl!и тrpриТоpиЯit{и ]llyЕицllп.Цьнoгo oбpaзoвaния <<Каргaсoкскlrii р ''t"

сoглaснo Пpилorкению }!2.
з' Пpизнaть yтpатиtslцим сиЛy tloсТaнoBЛение А.цмиtlисТpaции кapГaсoкскoГo

рaйoтia oт 22.|2.2016 Nl36l <1o 3акpеПЛении мyнициrlаЛьнЬIх oбpaзoв1l-l.('-] l Ill,lх
opl.aнlЗaций за кotiкретньiми тeppиТoрияllи llyttициПirЛьнoгo oбplt,lr,',r'rttя
(Кapгaсoкский paйон,).

4' PyкoвoдиТеЛЯм NIyIlици[aльЕьIх oбPaзoвaTеЛЬЕьtх
NlyilиЦипaqьнoгo oбразoвaния <Кapгaсoкский paйoнD, oсyЦесTllJtЯ lo ||ll lх
oбpaзовaтельнyю деятелЬlloсТЬ пo .oбPaзoBaTеЛьньIм rrpoгpaммaм дoЦtкo.rl l,l I oгo!
нaчашьIloГо oбщегo. oсновltoгo dбщёгo и средtlегo общегo oбpазoвания' oб!'('l!.'.l.' l Ь
пPltеNl в ]{yници[iulьttые oбpaзoвaТеЛьньtе opгaEиЗaции мyEиципaльнoгo oбpl,lrl"'.'r'1x
<Кapгaсoкский pайoн> гpаждaн, и]\'tеtolцих rrрaвo на пoЛyчение oбplt, lr ' ' ' l r lrttя
сoo,гtsеТсТByющегo урoвня и ПpoxшBaloщих Цa ТеppиToрии' зa кoтopoй зlll | 'l

)[, 12

\lуницип.LлЬньiх

oргaнизaций зa
Т(.рpиТoриЯillи

oбрaзoвaния



yкirзalшaя мyЦиrцlпiutьнaя oбрaзoBaтельнaя oPганизaция, сoгДaснo нacтoящeмy
пoстaнoBЛениlo.

5. Упpaвлеtтиlo oбрaзoвaния, oпеки и пoпrчиTельстBa мyниципaльногo
oбpaзoвaния (каpгaсoкcкий paйoн> (Илгинa Л.А.) дoBесTи нaстoящеr пoстaнoвление
дo сBедени,t pyкoвoдrгелей мytlиципlrльriых oбpaзoвaтeльньlx opгaни3aц}тй,
oсyц(еcтвляIolцик oбpaзoвaтeльнyю деятельlloсть пo oбpaзoвaтельtъrм пPoгPаммаl{
дoшкoльнoгo' Eaчaльнoгo oбщегo, oснoвнoгo oбщегo и сpoднeгo oбщегo o6Paзoванпя.

6. oфициальцo orryбликoвaть (oбнapoлoвaть) нaсТoящее пoстlltloB.llrние B пopЯ.цке!
yстalroвлентloМ УcтaBoN' }fyllиципiulьнoгo oбpaзoвaния (кapгасoкский рaйoнD.

Главa кaргaсoкскoгo рaйoна A.П. Aщеyлoв

Л.A' I,lлги}tа
2-22-05



УTBЕPжДЕнo
пoстaнoвлеllием Aдм|1|1|4cт p aЦ]liЙ
Каpгaсoкскoгo paйoпа
oт 20.0l '2020 Ns l2
Пpилoжеtrие Nо2

Зaкрсплсние мувиципa,rьньrх oбpaзoвaтeльньrх opгaЕизaций, oсyUlествJIяIorцих
oбрaзoвaтeлЬЕylo Деятельнoсть лo oбpaзoвaтельllьпlf пpoгpаммaм вaчальнoгo oбцеI o'

oсЕoвнoгo oбцleгo и сpeднегo oбцегo oбpaзoвaния зa кoпкpетItыми тeрpитopияlllи
мyн и lи пальнoгo oбpaзoвarrия

N!) нaимeEoвallие мyниципалЬнoй
oбpaзoвaтелъвoй opганизaции,
зaкpeпляеМoй зa кortкpетtlьtми
теppитopиями мylицип.tльнoгo

oбpaзoвaнпя <Кapгaсoкский paйoE)

fl .lименoвaяиe теppитopии

l Мyниципaльнoе кaзеввoе
oбIцeoбpaзoвaтельнoe )чpeждeниe
<Bеpтикoсская сpедвяя
oбщеoбpaзoвaтeльцa' шкoлаD

селo Bepтикoс

: M)ниципалЬroe бloДкстнoе
oбщеoбpaзoвaтелЬнoe }.чре)i(деЕиe
<Кapгaсoкская сpeдняя
oбщeoбрaзoBaтелЬная шкoлa-
интepнaт N! 1)

сeлo кaргaсoк в гpaницaх oт riечетIroй отopoньI yл.
ГoгoлЯ: yл. Пyшкина, yл. oктябpьскaя' yл.
Учебная, yл. Cадoвая, yл. Tpaкгoвая' yл.

Гoлeщихина, yл. Coветскaя, yл. Лeсвaя, yл.
кyльтyрнaя' yл. Мaксимa Гopькolo' yл. киPoвц

yл. пapтизалcкaя, yл. стpoитeлыraЯ' yл'
Boдникoв, yл. Фестив.tльIl:Ur' yл.

Кpаснoаpмейская, yл. Пoтaнина, yл. Тaежttая, yл.
lIIкoльнaя, yл. Цeнтp.rльп.в, yл. Эrlтyзиaстoв

(ueтпая 2.8, нeвeтнaя 1-21), yл. Meлиopативtrая,
yл. Hapьп,rская, yл. CтPoителей (Eече,l,ll.ul

стopoнa), yл' CoлненEaя, yл. вoстoчIlaя (кpoмe
Nэ2,4), yл. Heфтяпикoв, yл. ХиMикoв' yл. Лyгoвая,
yл. Batтoвая, yл. кoлхoзвaя' пер кoмсoмoлI,скtй'

пер. Ю)кHьtй, пер. кедpoвый, пеp' Pеvиoti. пеp.
Миpньtй. пеp' PaДy)кный. леp' да,тьнl,til. селo

Пaвлoвo (l0-l1 клaссы), деpевяя пalgця ( 10-1l
клaссы), сrлo Бollдаpка, вoспит.rвники интcpliaтa

(PoвeсЕикD.
3 M}ъиципальIroе бtollжетl{oе

oбщеoбpaзoвaтeльнoе yчpe)iсдeЕиe
(каpгaсoкская сpeдняя
oбщeoбpaзoвaтeльнa' rш<oлa N9 2D

ceлo кapгaсoк в г!aницах oт чепroй cтopoньI yл.
Гoгoля: yл. oктябpьская. yл. Унебнaя. ',,

садoва,, yл. TрaКгoвЕlll' yл. гoлeщихи|lll. )'jl.
сoветская, ул. лесEая' yЛ. кyльтyрнaя, }r.

Maксимa Гopькoгo, yЛ. кирoвa, yл. пapтliзанскaя,
yл. СlрoителЬ|lая. yл. Boaникoв. yл. ,Цopo;tlrrr, r:oв.

yл. сибиpская, пеp. Бeляевa. пep.
' Пpoизвoдсrъенньtй. пep' Бoлoтпьй. ltt1''
сeвepньIй, пер. кoлхoзньй, пrp. ЗaпaднЬ|;i. lleр.

Tьп{ский' пеp. Уральский, yЛ. Бepeгoва'^ 1x.
Пpoезxая, yл. Cтpoителeй (чgгttая стopollа). ул.
BoстoтlaЯ ('цoм N92,4)' yл. эrrтyзиaстotJ (чстная
стoрotiа c l0' печeтнaя с 23), пoс. Hефтяrrrlкoв,



пoс. 5 км (кpoме вaчaльвЬlx клaссoв), пoс.
Геoлoгичecкий.

4 М1пиципальпoe бюдхетнoе
oбЩeoбpaзoвaтельнoe yчpе)кдеrrиe
<Hoвовaсюганскaя сpедняя
oбщеoбDазoвaтелЬная ш(oлaD

сeлo [Ioвый Baсюmlr' ,цepсвня Aйпoлoвo

) МYItиципа,'rьнoе кaзепЕoе
oбIцеo6paзoвaтeльнoe yчрeщдение
(}loвoюгинсlrая сpeдняя
oбЦeoбDaзoвaтельвая IпкoлаD

селo l{oвoюг,ltlo' деpeвпя лoзyEгa, пoселoк
БoлЬшая гDивa. селo нavнaк

6 М}пиципaльнoе кaзеIlЕoе
oбщеoбpaзoватeльнoе yчpeж,цеllие
(срсд!leBaсюгaЕская сpeдняя
oбlцeoбDaзoвaтeльнaя пiкoла)

сeлo сpе.щrий Baсюгaн, селo lloвьй тевpиз

'7
М!виципajrЬIroe кaзeннoе
()бrце06paзoвaтeльнoе yчpе)кдerrис
(средllетьпцcкая сpедЕяя
oбщеoбрaзoвaтeльнaя шкoла))

пoсeлoк Moлoдежньй

8 MyшципальЕoe кaЗ9ннoе
0бще06paзoвательнoс гIре'(дениe
(Берёзoвская oсltoBltая
oбЦeoбDaзoвaтeльнaя шкoлa)

селo стapая Беpeзoвкз' селo Усть-![шl(апкa

9 М)нициIIальЕoс кaзeннoe
oбlцеoбpaзoватеЛьнoе yчpеждениe
<Киевскaя oснoвнaя
oбЦeoбDaзoвaтeдьнaЯ шкoлa)

пoселoк киeвский

l0 М}пиципальнoе кaзeвнoе
oбщеoбpaзoватеЛьttoе yчpсждениe
<I(иEдальcкая tlaчaльная
o6цеoбpaзoвательнaя rдкoлa)

сeлo киE'цllл,.церeBвя Кaза:rьцевo

П Мупиципaпьrroe кaзetrнoе
oбrцeoбpaзoвaтельнoe yчpе)кдениe
(Мьшьд'(иttская oснoвЕая
oбrцeoбpaзoвaтeльная шIкoлa иМeни
владиnlиpа никoлaeвичa Ляшсl{кoD

селo МЬпьд)кинo

l l Мyниципaцьнoе кaзеннoе
oбщeoбpaзoвaтeльЕoe yчpeя(дение
(нaпaсская oсEoвная
oбцеoбpaзoBaтсльнaя Iп(oлa)

селo нaпас

МyяициIlaльЕoс кaзеннoе
oбпtеoбpaзoвательIIoе yчрe)кдениe
(Пaвлoвская oсtloвная
oбщеoбpaзoватeльнaя шкoлФ)

селo Пaвлoвo' дepeввя паrцня

Mуниципaльнoe кaзеilнoе
oбЦeo6paзoBaтельнoе yчpе)кДе!lис
(сoсtloвская oсвoвlIaя
oбщеoбDaзoвaтельIlaя rцкoлa))

селo сoснoвка, пoсeлoк Boстoк

l 5 M'v'тiиципaпьнoe кaзенвoе
oбЦеoбрaзoвaтсЛЬнoе yчpе)кдение
(стаpoloгинская oснoвтlая
oбщеoбDaзoватrльнaя rцкoлa)

селo старoюгинo

l 6 М}т]иципальЕoe кaзеннoe селo TьIмск


