
АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РЛЙОН

ПОСТАНОR IЕНИЕм -/srgг-ца Павловская

о закреплении территорий за муниципальными автономными и

бюджетными общеоб разовател ьны м и организациями
муниципальноrо образования Павловский район в целях обеспечения

учета и приема в общеобразовательные организации всех подлежаших

обучению граждан, проживающих на территории
муниципаJrьного образования Павловский район

и имеющих право на обучение по образовательным проrраммам

начального общего, основного общего и среднего общего образования

Всоответствиисостатьей9ЗаконаРоссийскойФедерацииот29лекабря
2012 года N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, приказоNI

Министерства образовани" , nuy*" Российской Федерации от 2 сентября 2020

года <Об утв9рждении порядка приема граждан на обучение по образователь-

ным програм"uп,r "чп-о"ого 
общего, основного общего и среднего обшего об-

разования> (в действующей релакuии) п о ст а н о вл я ю:

1. Закрепить за муниципаJIьными автономными и бюджетными общеоб-

разовательными организациями муниципального образования Павловскиii

район территории (приложение).
2. Руковолителям муниципаJIьных автономных и бюджетных общеобра-

зовательныХ организациЙ муниципального образования Павловский райоIt

обеспечить дважды в год (январь, август) сбор данных о несовершеннолетних l]

возрасте до i8 лет, проживающих на закрепленной территории,

3. Рекомендовать отделу Министерства Внутренних дел России по Пав-

лоВскоМУрайонУ(Зайчев)окаЗатЬсоДействиеобщеобразователЬныМоргаНиза.
циям муницИпаJ]ьного образования Павловский район в сборе данных и провс-

дении мероприятий по выявлению и учету несовершеннолетних в возрасте lto

1 8 лет.
4. Рекомендовать государственному автономному общеобразовательному

учреждению Краснодарского края <новолеушковская школа-интернат с про-

6""""on*u*r"r, обу"еп""r> (Курасова) и государственному бюджетному об-

щеобразовательному учреждению Красноларского края кСпециальная (коррек-

ционная) школа-интер"ч, .rur"ц", Старолеушковской> (Жогло) оказать содей-

ствие общеобразовательным организациям муниципаJIьного образования Пав-

от JýDJ..1./,I./



ловский район в сборе данных о несовершеннолетних в возрасте до l8 лет,

проживающих на закрепленных территориях.
5. Постановление администрации муницип€IJIьного образования Павлов-

ский от 21 января 2020 года N9 112 <О закреплении территорий за муници-
пальным автономными, бюджетными, казенными общеобразовательными орга-

низациями муЕицип.Ulьного образования Павловский район в целях обеспече-

ния учета и приема в общеобразОвательные организациИ всех подлежащих обу-

чению граждан, проживающих на территории муниципального образования

павловский район и имеющих право на обучение ло образовательным про-

граммам начаIьного общего, основного общего и среднего общего образова-

ния)) считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление обнародовать путем р€вмещения на офичи-

мьном сайте администрации муниципального образования Павловский район в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет> (www.рач12З.ru) и на

информационных стендах, расположенных на территории муниципального об-

разования Павловский район, в специаJIьно установленных местах для обнаро-

дования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителЯ главы муниципа,,Iьного образования Павловский райоrt
Ю.Е. Дзюба.

7. Постановление вступает в силу после дня его официального обнародо-

вания.

Глава муниципального образования
Павловский район Б.И. Зуевl,



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постаItовлению администрации

муниципального образования
Павловский район

orJ,E_D4,a|/"?/_ N9 ///

Территории, закрепленные за муниципальными автономными и
бюджетными общеобразовательнымп организациями в целях

обеспечения учета и приема в общеобразовательные организации всех
подлежащих обучению грая(дан, проживающих на территории

муниципального образования Павловский район и имеющих право
на обучение по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа Ns 1:

территория станицы Павловской в границах: от улицы Ворошилова
вдоль автомобильной дороги Октябрьская - Новопластуновская до линии же-
.цезной дороги Сосыка - Ейск, вдоль линии железной дороги Сосыка - Ейск до
железнодорожного переезда, от железнодорожного переезда по улице Совет-
ской до подъездной дороги к мясокомбинату, по подъездной дороге к мясо-
комбинату до южной объездной дороги, по южной объездной дороге до авто-
мобильной дороги Октябрьская - Новопластуновская, по автомобильной дорсl-
ге Октябрьская - Новопластуновская до улицы Ворошилова, включающая ули-
чы (полностью):

Ворошилова, Щорса, Мира, Заводская, Советская, Космическая, Кубан-
ская, Куйбышева, .Щзержинского, Промышленная, Западная, Ленинградская,
Московская. Молодежная, Восточная, Южная, Гоголя, Чапаева, Маяковского,
Вишневая, Темирязева, Юбилейная, Курчатова, Хлебная, Южная, Кочубея, а
также переулок Южный (полностью), Луначарского с ЛЪ 2 по Л! 12 (четная сто-
рона).

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сре/р
няя общеобразовательная школа Ns 2:

территория станицы Павловской в границах: от линии железной дороги
Сосыка - Ейск по улице Короткая (обе стороны) до улицы Пушкина, по улице
Пушкина (обе стороны) до улицы Рабочей, по улице Рабочей (обе стороны) ло
реки Сосыка, вдоль реки Сосыка до улицы Карла Маркса, от реки Сосыка по

улице Карла Маркса (обе стороны) до линии железной дороги Сосыка - Ейск,
от улицы Карла Маркса вдоль линии Железной дороги Сосыка - Ейск до улицы
Короткой, включающая улицы :

Короткая (полностью); Братская (полностью); Пушкина с Ns 172 по
JYч 380 (четная сторона), с Ns i49 по Ns З5З (нечетная сторона); Рабочая (полно-
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стью); Калинина с Jф 2 по Л! 104 (четная сторона), с ЛЪ 1 по Nl 117 (нечетная

сторона); Новопочтовая (полностью); Гладкова (полностью); Ленина с Ns 2 по
Nl 58 (четная сторона), с Ns 1 по NЪ 49 (нечетная сторона); Первомайская с Nc 2

по Ns 62 (четная сторона), с NЬ 1 по ЛЪ 57 (нечетная сторона); Кирова с N! 2 по

,п(ч 76 (четная сторона), с ЛЬ 1 по Л! 49 (нечетная сторона); Пролетарская с Nl 2

по J\Ъ 92 (четная сторона), с Ns l по Nl 87 (нечетная сторона); Энгельса с ЛЪ 2 по

Nэ 76 (четная сторона), с ЛЪ 1 по Nч 87 (нечетная сторона); Карла Маркса с N9 2

по Ns 88 (четная сторона), с Л! l по ЛЬ 79 (нечетная сторона); Проезжая (полно-
стью); Жлобы с ЛЪ 120 по Jф 208 (четная сторона), с Is 182 по Ns З03 (нечетная

сторона); Чкалова с ЛЪ 34 (четная сторона), с Л! 3 (нечетная сторона); Базарная
с .,ф 2l2 по Nэ 332( четная сторона), с t\! 221 по J\Ъ 3б3 (нечетная cTopoHa)l
Горького с Ns 214 по Nч 352 (четная сторона), с Nl 207 по Ns 407 (нечетная сто-

рона); Юных Ленинцев с Nsl54 по Ns 324 (четная сторона), с Nlr 187 по ЛЪ 365
(нечетная сторона), седьмой квартал (полностью); Крупской с Nsl84 по J,l! 346
(четная сторона), с ЛЬ 139 по JФ З55 (нечетная сторона), седьмой квартал (по.lr-

ностью); Октябрьская с Л! 108 по J\Ъ З26 (четная сторона), с Ns l13 по J\Ъ З2-5

(нечетная сторона); Набережная с ЛЪ 72 по Jф 188 (четная сторона), с N! 97 по
Nч 18l(нечетная сторона); Урицкого с Np 86 (четная сторона), с Nq 103 (нечg,l,

ная сторона), Спортивная (полностью).
3. Муниr:ипальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа N! 3:

территория станицы Павловской в границах: от улицы Короткой вдоль
линии железной дороги Сосыка - Ейск до улицы Краснодарской, от улицы
Краснодарской до улицы реки Сосыки, вдоль реки Сосыки до улицы Рабочей,
включающая улицы:

Толстого (полностью); 8 Марта (полностью); Чкалова с Ns 2 по N,l З2

(четная сторона), Л! 1 (нечетная сторона); Жлобы с J\! 2 по ЛЪ 118 (четная сто-

рона), с Nsl по Nэ l81 (нечетная сторона); Базарная с Nq 2 по Nl 210 (четная сто-

рона), с Ns 1 по Ns 219 (нечетная сторона); Горького с Ns 2 по Ns 212 (чеr,ная

сторона)., с Ns 1 по ЛЪ 205 (нечетная сторона); Фестивальная (полностью);
олимпийская (полностью); Казачья (полностью); IТIкольная (полностью);

Красноармейская (полностью); Пушкина (с ЛЪ 2 по ЛЪ 170 (четная сторона), с

Nч l по Nч 147 (нечетная сторона); Пащенко (полностью); Кондратюка (полно-

стью); Юных Ленинцев с Ns2 по Nэ 152 (четная сторона), с Ns i по Лч 185 (не-

четная сторона); Партизанская (полностью); Кооперативная (полностью);

Крупской с Ns 2 по Nч 182 (четная сторона), с Np 1 по No 1З7 (нечетная сторона);

П. Слюсаря (полностью); Щружбы (полностью); Солнечная (полностью); Ок-
тябрьская с ЛЬ 2 по Nч 106 (четная сторона), с ЛЪ lпо Nч 111 (нечетная сторона);

Урицкого с Ns 2 по Ns 84 а (четная сторона), с Ns 1по ЛЪ 10l (нечетная сторона);

Набережная с Ns 2 по J\Ъ 70 (четная сторона), с Ns 1по J,,lч 95 (нечетная сторона);

Народная (полностью); Победы (полностью); Российская (полностью); Новая

(полностью) Парковая (полностью) Азовская с ЛЪ 2 по ЛЬ 112 (четная сторона),

с ЛЬ 1по Л! 99 (нечетная сторона); Революционная (полностью); Крестьяrrская
(полностью); IIlggqgнцO (полностью); Коминтерна (полностью); переулок IJerr-
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тральный (полностью); переулок Свободный (полностью); переулок !альний
(полностью); переулок Коммунальный (полностью); переулок Гаражный (гrол-

ностью);
территория хутора Шевченко полностью.
4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа ЛЪ 10:

территория станицы Павловской в границах: от улицы Карла Маркса
вдоль реки Сосыка до железной дороги; вдоль железной дороги до автомоби:lь-
ной дороги пДОН), вдоль автомобильной дороги (ДОН) до улицы Березовой,
по улице Березовой (обе стороны) до улицы Тенистой, от улицы Березовой по

улице Тенистой (обе стороны) до железнодорожного переезда; от железнод{-)-

рожного переезда вдоль железноЙ дороги Сосыка - Ейск до улицы Kap.lrir

Маркса, включающая улицы:
Березовая (полностью); Тенистая (полностью); Сиреневая (полностыо);

Вокзальная (полностью); Крайняя (полностью); Магистра-,чьная (полностью);
Туристическая (полностью); Васильковая (полностью); Пшеничная (полно-
стью); Лесная (лолностью); Осенняя (полностью); Студенческая (полностью);
Раздольная (полностью); Станичная (полностью); Кленовая (полностью); Спас-
ская (полностью); Терновая (полностью); Одесская (полностью); Звездная
(полностью); Кавказская (полностью); Урожайная (полностью); Отрадная (пол-
ностью); Каштановая (полностью); .Щонская (полностью) Виноградная (полно-
стью); Малиновая (полностью); Братьев Мироненко (полностью); Луговая
(полностью); Железнодорожная (полностью); Б. Хмельницкого (полностыо);
Степная (полностью); Полевая (полностью); Широкая (полностью); Солруже-
ства (полностью); Энергетиков (полностью); Светлая (полностью); Путевая
(полностью); Преградная (полностью); Вокзальная (полностью), Мостовая
(полностью); Садовая с Ns 2 по Nч 84 (четная сторона), с ЛЪ 1по No 69 (нечетная

сторона); Халтурина (полностью); Халтурина (полностью); Комсомольская
(полностью); Большевитская (полностью); Лермонтова (полностью); Лукья-
ненко (полностью); Гвардейская (полностью); Жлобы с Jф 210 (четная сторона),
с Ns 305 (нечетная сторона); Базарная с Ns 334 (четная сторона), с

No 365(нечетная сторона); Горького с Jф 354 (четная сторона), с NЪ 409 (нечет-

ная сторона); Пушкина с Ns 382 (четная сторона), с Jф З55 (нечетная сторона);

Юных Ленинцев с Ns 326 (четная сторона), с Ns З67 (нечетная сторона); Круп-
ской с Л9 348 (четная сторона), с Jф З57 (нечетная сторона); Октябрьская с

Nэ 328 (четная сторона), с Nq З27 (нечетная сторона); Набережная с Nl 190 (чеl,-

ная сторона), с Ns 18З (нечетная сторона); а также переулки (полностью): Ле,r,-

ний, Рождественский, Славянский, Зеленый, IJветочный, Короткий, .Щвойной,
Строителей, Изумрулный;

железнодорожный разъезд Очеретоватый (полностью) ;

животноводческие фермы закрытого акционерного общества <<KoJtocl>

(полностью);
территория хутора Нового полностью;
территория поселка Очеретоватого полностью;
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дом у развилки автодорог Ростов-Баку - Ростов-Краснодар.
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа Ns 12:

территория станицы Павловской в границах: от улицы Зеленой вдолl,
железной дороги до реки Сосыки, от железной дороги вдоль реки Сосыки .,lo

улишы l-й Пионерской, от реки Сосыки по улице 1-й Пионерской до улиtIы
Калинина, от улицы l-й Пионерской по улице Калинина до улицы Красной. or,

yлицы Калинина по улице Красной до улицы Азовской, от улицы Красной Iro

улице АзовскоЙ до улицы ЗеленоЙ, от улицы АзовскоЙ по улице ЗеленоЙ ;to

железной дороги, включая улицы: Зеленная (полностью); Красная (полностыо)l

1-я Пионерская (полностью); 2-я Пионерская (полностью); Свердлова (полно-

стью); Гражданская (полностью); Спартаковская (полностью); Береговая (гrо'1r-

ностью); ЗаречнаЯ (полностью); Розовая (полностью); Вишневая (полнос,гыtl

заречная сторона); Ореховая (полностью заречная сторона); Малиновая (гtол-

ностью, заречная сторона); Малая (полностью); Солнечная (полностью зареч-

ная сторона); L{веточнаЯ (полностьЮ заречнаЯ сторона); СадоваЯ С NЧ 86 (чеr,

ная сторона), с Jф 7l (нечетная сторона); Клубничная (полностью, заречная сто-

рона); МирнаЯ (полностью, заречная сторона); Калинина с 19 104 а (чет,ная

сторона), с Np l19 (нечетная сторона); Азовская с Ns l14 (четная сторона), с

ЛЪ l0l (нечетная сторона); Ленина с Nc 60 (четная сторона), с Nc 5l (нечетная

сторона); Первомайская с Ns 60 (четная сторона), с Ns 59 (нечетная сторона);

Прохладная с ЛЪ 1 по ЛЬ 36; Сиреневая (полностью заречная сторона); Кирова с

Л! 78 (четнаЯ сторона), с Jф 51 (нечетная сторона); Пролетарская с JФ 94 (чеr,ная

сторона), с М 89 (нечетная сторона); Энгельса с Ns 78 (четная сторона), с Nu 89

(нечетнаЯ сторона); Карла МаркСа с Nq 90 (четная сторона), с Ns 8l (нечеr,ная

сторона); Лермонтова с NЪ 56 (четная сторона), с Jф 47 а (нечетная сторона); пе-

реулок Радужный (полностью).
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа ЛЪ4:

территория станицы Атаманской (полностью);
7. Муниципальное бюджетное обцеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовател ьная школа Лс5:

территория станицы Веселой (полностью);
8, Муниuипальное бюджетное общеобразовательное учреждение cpe/Il-

няя общеобразовательная школа Ns6:

территория станицы Новолеушковской (полностью);

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение cpe/rl-

няя общеобразовательная школа Л!7:
территория поселков Северного и Свободного полностью;

1 0. Муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждение сре/(-

няя обцеобразовательная школа Jф 8:

территория станицы Новопластуновской полностью, территории хуто-

ров Нового Урала, Бальчанского, .Щимитрова и Межлуреченского полнос,Iьк).
,герритория Кирпичного завода trолностью;
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1 1. МуничипаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение cpell-
няя общеобразовательная школа Л! 9:

территории поселков Октябрьского, Южного и Набережного полностью;
l2.МБоУСоШNs 11:

территория Станицы Старолеушковской полностью;
13 Муниципшrьное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа Ns 1З :

территория станицы Новопетровской и хутора Веселая жизнь полно-

стью;
14. МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа Ns 14:

территория станицы Незамаевской полностью;
l 5. Муниuип€шьное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа ЛЬ 1 5:

территории хуторов Среднего Челбаса, Ленинодара и Бейсужка полно-

стью;
16, Муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа Ns l 6:

территория станицы Украинской полностью;
17. МуничипаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа Np 17:

территории села Краснопартизанского и хутора Пушкина полностью;

18. Муницип€шьное бюджетное общеобразовательное учреждение ос-

новная общеобразовательная школа Ng l8:
территория хутора Упорного и поселка Западного полностью;

19. Муниuип€шьное бюджетное общеобразовательное учреждение ос-

новная общеобразовательная школа Ns l9:
территория хутора Красного полностью;
20. МуничипаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение ос-

новная общеобразовательная школа J\! 21:

территория хутора Первомайского полностью,

Исполняющий обязанности
начаJIьника управления образованием
администрации муниципального
образования Павловский район "k*/ Н.А. Попко


