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МУНИЦИПАЛЬНОГО
IIАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВiIЕНИЕ
сг-ца Павловская

ОБРАЗОВЛНИЯ

Jl}

"V"1/

О закреплении территорий за муниципальными автономными и
бюджетными общеобразовательными организациями
муниципальпого образования Павловский район в целях обеспечения
учета и приема в общеобразовательные организации всех подлежащих
обучению граждан, проживающпх на территории
.
муниципального образования Павловский район
и имеющих право на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. <Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательЕым программам начaшьного общего, основного общего и среднего общего образования> (в действующей редакции) по становляю:
1. Закрепить за муниципальными автономными и бюджетными общеобразовательными организациями муниципаJIьного образования Павловский
территории (приложение).
район -2.
Руководителям муницип€ulьных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций муниципального образования Павловский район
обеспечить дважды в год (январь, август) сбор данных о несовершеннолетних в
возрасте до 18 лет, проживающих на закрепленной территории.
3. Рекомендовать отделу Министерства Внутренних дел России по Павловскому раЙону (ЗаЙцев) оказать содеЙствие общеобразовательным организациям муниципаJIьного образования Павловский район в сборе данных и проведении мероприятий по выявлению и учету несовершеннолетних в возрасте до
201,2 r. N9

l 8 лет.

4. Рекомендовать государственному автономному общеобразовательному
учреждению Краснодарского крм <Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением> (Курасова) и государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Краснодарского края (Специальная (коррекционная) школа-интернат станицы Старолеушковской) (Жогло) оказать содействие общеобразовательtiым организациям муниципаJIьного образования Пав-

ловский район в сборе данных о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет,
проживающих на закрепленных территориrIх.
5. Постановление администрации муниципмьного образования Павловский от 2l января 2020 г. N9 l 12 <О закреплении территорий за муниципальным автономными, бюджетными, казенными общеобразовательными организациями муниципального образования Павловский район в целях обеспечения
}п{ета и приема в общеобразовательные организации всех подлежацих обучению граждан, проживающих на территории муниципаJIьного образования Павловский район и имеющих право на обучение по образовательным программам
наччLпьного общего, основного общего и среднего общего образования>) считать
утратившим силу.
6. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официtlльном сайте администрации муниципаlIьного образования Павловский район в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>
ач123.ru ина
информационньlх стендах, расположенных на территории муниципального образования Павловский район, в специально установленных местах для обнародования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы

муниципаIlьного образования Павловский район

Киселёву Е.В.
7. Постановление вступает в силу после дшI его подписания.

Глава муниципtulьного образования
Павловский район

Б.И. Зчев

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
11авrrовский райоrt
от /.r'4./
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Территории, закрепленltые за муниципальными автономными и
бюджетными обrцеобразов8т€льrt ы Drи оргаlIизациrtми в lleJlrlx
обеспечения учета и пplleMrr в обшlеобразt)t]itl,сJtьtl ые trргirIlrtз2rl(шtl l]cex
подлежащих обучсllиlо граждаIt, lIpoя(lllJillolциx IIа тсрриторIr}i
муниципального образования Павловский район и имеющих trpaBo
на обучение по образовательным программам начального обшего,
основного общего и среднего общего образования
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Ns 1:
территория станицы Павловской в границах: от улицы Вороши.ltова
вдоль автомобильной дороги Октябрьская - Новопластуновская до лиtIии железной дороги Сосыка - Ейск, вдоль линии железной дороги Сосыка - Ейск до
железнодорожного переезда, от железнодорожного переезда по улице Советской до подъездной дороги к мясокомбина,гу, по подъездной дороге к мясокомбинату до южной объездной дороги, lto южной объездной дороге llo авl,омобильной дороги Октябрьская - Новопластуновская, по автомобильной дороге Октябрьская - Новопластуновская до улицы Ворошилова, включающая улицы (полностью):
Ворошилова, Щорса, Мира, Заводская, Советская, Космическая, Кубанская, Куйбышева, .Щзержинского, Промышленная, Западная, Леtrинградская,
Московскм.
Молодежная, Восточная, Южная, Гоголя, Чапаева, Маяковскогсl,
Вишневая, Темирязева, Юбилейная, Курчатова, Хлебная, Южная, Кочубея, а
также переулок Южный (полностыо), Луначарского с Ns 2 по Nэ 12 (четная сторона).

2, Муниuипальное автономное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа Лs 2:

территория станицы Павловской в границах: от линии железной дороги
Сосыка - Ейск по улице Короткая (обе стороlrы) до улицы [IушкиIrа, rlo улицс
Пушкина (обе стороны) до улицы Рабочей, по улице Рабочей (обе стороны) до
реки Сосыка, вдоль реки Сосыка до улицы Карла Маркса, от реки Сосыка пtl
улиuе Карла Маркса (обе стороны) до лиrtии железной дороги Сосыка - ljйск,
от улицы Карла Маркса вдоль линии Железной дороги Сосыка - Ейск до улицы
Короткой, вкJIючающая улицы:
Короткая (полностью); Братская (полностью); Пушкина с N9 l72 по
Nо З80 (четная сторона), с Ns 149 по Jф З5З (Itечетная сторона); Рабочая (поэtно-

1

стью);КалиниЕасЛЪ2поNs104(четнаясторона),сN9lпоЛЬ117(нече't.пая

Ленина с N9 2 rro
сторона); Новопочтовая (полностью); Гладкова (полностыо);
iB 1""r"u" сторона), с Л! 1 по Nч 49 (нечетная сторона); Первомайская с Nl 2
с Лq 2 rlo
по N 62 (четная сторона), с Л! 1 по Nч 57 (нечетная сторона); Кирова

й

Nл76(четнаясторона),сNslпоNч49(нечетнаясторона);Про.ttетарскаlrсNg2
по]ф92(четнаястороЕа)'сЛЬlпоЛЬ87(Irечетнаясторона);ЭнгельсасNл2rrо

Карла Маркса с Nч 2
Nч 76 (чеiная сторона), с Jrl! 1 по Nл 87 (печетная с,горона);
(trо.Jttlопо Ns 88 (четная сторона), с Ns 1 по Nэ 79 (нечетная сторона); Проезжая
Л! 303 (нече,t,tlая
с,гью); ЖлобЫ с Ns l20 по Ns 208 (четная стороЕа), с Jф 182 по
сторона); Чкалова с Ns 34 (четная сторона), с Nч З (нечетная cTopotra); Базарuая
по Лi: ЗЗ2( четная cToporra), с Nc 221 по Nc З6З (тtечеrr,tая c,t,opotta):
"Горькоt.о с ]ф 2l4 по Jф 352 (чеr,ная c,r,oporra), с N. 207 rlo Nq ,1()7 (ltечс t,ttall cL,tlj65
Ленинцев с Ns154 по JФ 324 (.tсr,ttая с,гороtIа), с Nc l87 rro Nл

й zli

рона); lОных
с N,l184 гlо Nc З46
1r.,.,.rn* сторона), седьмой KBapTmI (полностыо); Крупской
квар,гаlt (tlolriu.'"* сторона), с Jф 1з9 по J',l! з55 (нечетная сторона), седьмой
ностью); Октябрьская с Jф 108 по Ns З26 (четная сторона), с Ns 1lз rlo Л! З25
97 rrtl
(rrечетная cToporra); Набережная с Nl 72 rlo Л! l 88 (четrлая cToporra), с Nч
(rIc,tc,t,Лч l8l(нечетная сторона); Уриuкого с N9 86 (четная сторона), с Лч l0З
ная сторона), Спортивная (полностью).
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательIlое учрежде}lис сi]е,цняя общеобразовательная школа N9 3:
территория станицы павловской в границах: от улицы короткой в,tцtlltь

п",,ии я,епезной дороги сосыка _ Ейск до улицы краснодарской, o,1, у,ltиtlt,t
Красttодарской до улиuы реки Сосыки, l]доJlь реки Сосыt<l,t до yJlrltl1.I l)ltбtl,rcii.
вклIоLIаюшiая улицы:

.Голстого(полностью);8Марта(trолностью);ЧкаловасNч2rlоNq32

(четнм сторона), JФ 1 (нечетная сторона); Жлобы с Jф 2 по Nл 118 (четная сто-

Базарная с NЬ 2 по М 210 (четrrая сторона), с Nsiпо Nч 181 (нечетная сторона);
porra), с Ns 1 по N9 219 (нечетная стороrrа); Горького с Л! 2 rrо Nc 212 (,rс,l,Itая
с.lорона), с Л9 1по Np 205 (ttc.tc,г1,Iart с,гtllrоtlzr); 4)ec1,1tBаj tb t tai] (llO]ll1.-lC'li,tt)):
олимпийскаЯ (полностыо); КазачьЯ (rrо.1lнос,r,ыо); Школыtirя (llOJllli1c I1,1O);
КрасrrоармеЙская (полностыо); Пушкина (с Nч 2 по Ns 170 (чеr,IIая c,t,opcltta), с
]ф 1 по Ns 147 (нечетная сторона); Пащенко (полностью); Кондратнэка (llo.]lНo(ireстью); Юных Лепинцев с N92 по Nл 152 (четная сторона), с Ns 1 по Nl l85

четнаЯ сторона); ПартизанскаЯ (полностью); Кооперативная (пол Hoc,1,1,I() );
с ЛЪ 2 по No 182 (четгrая cTopotta), с Ns l по Ne 1З7 (irечетttая cтoltiltla):
КрупскоЙ
-Сl,юсаря
(rrолностью); flружбы (полrrtlс,t,ыо); Солttечгtая (rlоllrrос,l,ыо): ()r<П.
тябрьская с Ns 2 по Nл 106 (четная cToporra), с NЪ lпо J\! l 1 1 (rlсче,I11.1я c,1,op()Ila);
Уричкого с Ns 2 по Jф 84 а (четrrая сторона), с N9 lпо Nч 101 (rIечетttая c,topotta);
LIабережная

с

J,ф

2 по J'Ф 70 (четная сторона), с Ns 1по Nэ 95 (нечетная

c,1,opol{a_);

Народная (полностью); Победы (полностью); Российская (полностью); l-{овая
(полltостыо) Парковая (полностыо) дзовская с J\! 2 по Ns ll2 (,lе,гrrа,l c,lOt)ollll),
с Nс lпО Л! 99 (rrечетirая c,t,oporta); l)сtlо.;ttrltlиttlttlая (tto.itltoc,гbto): [illc. l:.-li,tciiitli

(rtолtrостыо); LIIевчеrIко (llo-,l ttос,t,ыо); I(олrиrtt,эрttа ( ttо';ttir.lс,гыtl); ttcp.,_v.t,,,l: l (ctt-

тральный (по_гlностью); переулок Свободный (rrолностью); псреу",lоIi ,I|alIr,rrlrii
(ttолrrостыо); переулок Коммунальный (полltосTыо); персу.,Iок l-арiut<ttый (ltcl;lностью);
территория хутора Шевченко полностыо.
4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеtIие cpe,I(lirlrl
общеобразовательная школа Jrlb 10:

территория станицы Павловской в границах: от улицы kaprla Mal>t<ca
вдоJIь реки Сосыка до железноЙ дороги; вдоль железноЙ дороги до аI]1,оI\lоб иJI ьной дороги (ДОН), вдоль автомобильной дороги (ДОН) до улицы Березовой,
по улице Березовой (обе стороны) до улицы Тенистой, от улицы Березовоil tto
улице Тенистой (обе стороны) до железнодорожного персез/Iа; о1, 7{елсзItо.ll()роrI(ного переезда в,t(оль жеJIезной 21ороl,и Сосыка - llйск jlo yjlrlilln li:l])]]|.
Маркса, включающая улицы:
Березовая (полностью); Тенистая (полностыо); Сиреневая (полносты<r);
Вокзальная (полностью); Крайняя (полностью); Магистра.ltьная (гrо"lносr,ыо);
Туристическая (полностью); Васильковая (полностыо); Пшеничная (Ito.;tI,roстью); Лесная (полностью); Осенняя (полностью); Студенческая (по.,I нtlс,t,ыо );
Раздольная (полностью); Станичлtая (полностыо); Клеrtовая (по;lltос,r,ыо); C'rlacская (полностью); Терновая (полностыо); Олесская (trолностыо); Зtleз,,(ttiiri
(гrолностью); Кавказская (полностью); Урожайная (полностью); Отрадrtая (ltollностью); Каштановая (полностью); .Щонская (полностью) Виноградtrая (rto.ltrtoстью); Малиновая (полностью); Братьев Мироненко (полностыо); J Iуr,овая
(полностью); Железнодорожная (полнос,гью); Б. Хмельниt{кого (поJIнос,1,1,I() ) l
Степttая (полностью); Полевая (полностыtl); lLIирокая (Itолttсlс t,r,ttl): (it,2ц1,11,,li,.,ства (полlIостью); Энергетиков (полttос,l,ыо); Свеr,ла;t (tlo,1Ittoc,t,t,rcl); l [v'r свirя
(rrолнос,гыо); Прегралная (полностью); I]окзальная (по.llносr,ыо), Mtlc,t,oBart
(полностью); Садовая с Jtl! 2 по Nэ 84 (четная сторона), с Л! 1по Nл 69 (нсче,r,rrая
сторона); Халтурина (полностью); Халтурина (полностыо); KoMcoMtl.;tbcKaя
(полностыо); Большевитская (полностыо); Лермонтова (по.пrIос,t,ыо); Jll,rtr,яltel;Ko (tIолностью); Гварлейская (полIIосr,ыо); Ж:rобы с ЛЬ 210 (.tс,Lttая c,lopolla).
с Jф 305 (нечетная сторона); Базарttая с Jф 334 (четная cтoptllla). с
JФ 3б5(нечетная сторона); Горького с Лч 354 (четная с,гороrIа). с Л! 409 (ltc,le,lная сторона); Пушкина с.}{! 382 (четная сторона), с Ns 355 (нече,гная cтoporra);
Юных Ленинцев с Nэ З26 (четная сторона), с Jф 367 (нечетная сторона); Крупской с Ns 348 (четная сторона), с JrlЪ 357 (нечетная сторона); Октябрьская с
Nч 328 (че,гная сторона), с Nq 327 (rIечеr,ttая cToporra); I Iаберея<lItrя с Nl l90 (,rc,r.
ная сторона), с Ns 183 (нечетная с,гороrrа); а такяtе tlереуJlliи ( ttol tHt,lc,t,l,ttr): .Jlс,гний, l)оя<дествеl tсttий, Славянский, Зе.ltеttый, Щветочlrый, i{o1-1<lT,Ktrli,,]{r,t;i.ilrclii.
Строителей, Изумрудный;
железнодорожный разъезд Очеретоватый (полностью);
животноводческие фермы закрытого акционерного общес,гва <<I(o:ttlc>
(ltолtlостыо);
1,ерритория хутора llового tIoJllloc,l,ыo;
территория поселка Очере,говаr,оt,о IIоJItIостыо;

,l

дом у развилки автодорог Ростов-l]акч - PocToB-Kpacl{o/(ap,
5. Муrrиципальное бtоlliке,гttое обшtсобllilзоватсJlыtOе yчpciii/lclllla ci-]c,,(няя общеобразовательная школа Jф 12:
территория станицы павловской в границах: от улицы зеленой BltolIb
желе3}tой дороги до реки сосыки, от железной дороги вдоль реки сосыки /(о
Пионерской до улиtlы
улицы 1-й Пионерской, от реки Сосыки по улице 1-й
k-rurru, от улицЫ 1-й ПионерсКоЙ по улиllе Калинина до улицы Красtltlй, o,r,
от уJIицы I(расной rrtl
улицы КалиНина пО улице КрасНоЙ до уJtиltЫ Дзовской,
от улицы дзовской по уJIице зе,ltеtrой ,to
ул,пrtе дзовской до улицы зеленой,
железной дороги, включая улицы: Зеленная (полностью); Красная (полrrtlсr,ыо);
1-я ПионерсКая (полностЬю); 2-Я ПионерскаЯ (полностью); Свердлова (tttl"ttttcl(rloJiс,гью); ГражДанскаЯ (полностью); Спар,гакоtзская (полносlыо); Берегtlllая
ностыо); ЗаречнаЯ (полностью); РозоваЯ (полrrостью); Вишневая ( по.lltlос,гыtl
(tto:t,
заречIIая сторона); Ореховая (полностыо заречIIая cToporra); Ma'llиttotlltlt
,зzt1,1е,tносl.ыо, заречнаЯ сторона); Малая (поrtНосr,ью); Солнечrtая (tlо:trtосL,ыt;
ная сторона); I-{веточная (полностью заречная сторона); Садовая с Nч tiб 1че,tная сторона), с Ns 71 (нечетная сторона); Клубничная (полностью, заречtlая стоll (tle,l,it,trl
рона); Мирная (полностью, заречная сторона); Калинина с Nq 104
с.горона), с Ns l 19 (нечетная сторона); дзовская с ЛЪ 1l4 (четная c,t,opolla). с
Ne l01 (нечетнаrI сторона); Ленина с ЛЬ б0 (четная сторона), с Ng 5l (trсче,t,rtая
с,гороlrа); Первомайскм с Ns 60 (четная сторона), с Ns 59 (нечетная cTopotta);
ПрохладIIая с N9 1 по Nэ 36; Сиреневая (полl]остью заречная стороIIа); Кирtlва с
Nч 78 (четная сторона)' с Jф 51 (нечетная сторона); Пролетарская с NЪ 94 (.tе,t,tlая
сторона)' с Ns 89 (нечетная сторона); Энгельса с JYs 78 (четrtая cTopolra), с N,, 8q
(ttечетнаrt сторона); Карла Маркса с Л9 90 ('tе,гitаlt с,гороirа), с Nс 8 i (ltctlci,liari
сl.орона); Лермонтова с Л! 56 (четная сторона), с Jф 47 а (нече,lная cтoporra); rIeреулок Радужный (полностью).
6. Муниuипальное бюджетное обrttеобразовательное учре)iltенис r^pet(няя общеобразовательная школа Ns4
территория станицы Атаманской (полностью);
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре)l(лсllие cl)e/iняя обшеобразовательная школа Ng5:
территория станицы Веселой (полностью);
8. Муниципальное бюджетное обu{еобрlвователы{ое учреждlенис сре/1няя общеобразовательная школа М6:
территория станицы Новолеушковской (полностыо);
9. МуниципаJIьное бюлже,t,ttое обtt (собразова,геJIыtое учрсж]l,сllлlс (,i)c. \няя обшlеобразовательная школа ЛЪ7:
l,ерритория поселков Северного и Свободного полllостьlо;
l 0. Муниципzulьное бюджетное общеобразовательное учреж/tеIIие cpe,].tняя общеобразовательнzш школа Jф 8:
территориЯ станицЫ Новопластуllовской полностыо, терри гоl)llli х\ l,L)ров Iiового Урала, Бальчаlrского, liими,r,рова и МеrклуречеIlскоl'о ll()]Ill()c l1,1\).
территория Кирпичного завода поJIностыо;
:

5

cl]e/(1. Муничипальное бюджетное обrrlеобразова,геJlыIое уtlре)I(rlеlIие
няя общеобразовательная школа Nq 9:
] lmllioc,],1,1o;
территории поселков Октябрьскоr,о, Iоiкttого и l Iаберелtt,tог()
1

12.МБоУСоШNs 1l:

территория Станицы Старолеушковской полностью;
1}МУничипальноебюДжетноеобщеобразовательноеУчрежДеНиесреДняя общеобразовательная школа Ns 1З:
территория станицы Новопетровской и хутора Rеселая жизItь ttoJll,loстью;
14.МУниuипаJIьноебюДжетноеобщеобразоваТелЬноеУЧрежllеllиесреДrляя общеобразовательная школа Ns 14:
территория станицы Незамаевской полностью;
cpelr
1 5. МуниuиПаJIьное бюджетное общеобразовательное учреж.це}tие
няя общеобразовательная школа Ns 1 5:
территории хуторов Средltlего Че.:rбаса, J[cttиr,to.11alra и liei,lcy;tttta llojlltoстью;
сред16. МуниuипаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
няя общеобразовательная школа Jф 1 6:
территория станицы Украинской полностью;
17. Муничипальное бюджетное общеобразовательное учреж.цеllие средняя общеобразовательная шко.тrа Ns 17:
территорииселаКраснопартизанскоГоихУТораl'IушкиtlаПоЛllос't.ыоl
18. МуничипаJIьное бюджетное общеобразова,геJtьное учре)к/lеtlие основная общеобразовательная школа ЛЪ l8:
территория хутора Упорного и посслка Заrtадного tIолIIосты0;
19. Муничипальное бюджетное общеобразова,геJtьное учрежлеItие основная общеобразовательная школа Ns l9:
,герритория хутора Красного полнос,г1,Iо;
20. Муничипальное бtоджетное общеобразова,геJIыIое учреiкilеIl1,1с основная общеобразовательная школа Ns 21:
территория хутора Первомайского полностью,

Начэtтlьник управления образованием
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