
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАB.ЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВ.IIЕНИЕ
о,| /,/ 0/, a/l/F мйil

ст-ца Павловская

О закреплении территорий за муниципальными автономнымtl,
бIоджетныпrи, казёнными общеобразовательными организациями

мунIIцIIпальяого образования Павловский par"toll в целях
обеспеченпя учета и прие}tа в общеобразовательные организацпи всех

rrодлежащr{х обучению граяiдан, проrкивающих на TepprrтopIr и
rrуниципального образова н ия Павловскиr"t ра йоrl

[r имеющлIх право на обученпе по образовате"Iьным програпrмаilr
tIачального общего, основного общего II среднего общего образования

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 201'4
года Л! З2 <<Об утверждении порядка приема граждаЕ на обучение по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования>> (в действующей редакции) п о стан о вл яю:

1. Закрепить за муниципальными автономными, бюджетными, казёнными
общеобразовательными организациями муниципального образования
Павловский район территории (приложение).

2. Руководителям муниципальных автономных, бюджетных, казённых
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,

З. Рекомендовать отделу Министерства Внутренних дел России по

Павловскому району (Фурсову) оказать содействие общеобразовательным
организациям муниципмьного образования Павловский район в сборе данных
и проведении мероприятий по выявлению и учету несовершеннолетнIIх в

возрасте до 18 лет,
4. Рекомендовать государственному автономному общеобразовательному

учреждению Краснодарского края <Новолеушковская школа-интернат с

профессиональным обучением> (Курасова) оказать содействие
обrrlеобразовательны}{ организациям Nlуниципального образования Павловский

l,.\
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раЙон в сборе данньж о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет,
проживающих на закрепленных территориях,

5. Постановление администрации муниципального образования
Павловский от 23 января 2017 года Л! 40 <О закреплении территорий за
N{униципальными автономными и бюджетными общеобразовательными
организациями муницип€Lпьного образования Павловский район в целях
обеспечения учета и приема в общеобразовательные организации всех
подлеяtащих обучению граждан, проживающих на территории муниципального
образования Павловский район и имеющих право на обучение по
образовательныtпt програмNIаI\,{ начального общего, основного общего и
среднего общего образования>) считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего гIостановлеI]ия возложить на
заNIестителя главы муниципального образования Павловский район
Е.В. Киселёву.

7. Постановление встуrrает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
N{),ниципального образования
Павловский район Б.И. Зчевр



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлеЕию администрации

муниципального обрrвования
Павловский район

о,г /,/ 0н ;l',? xs ,l j!

Территории, закрепленнь]е за муниципапьными автономными, бюджетными,
казёнными общеобразовательными организациями в целях

обеспечения учета и приема в общеобразовательные организации всех
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории

муниципального образования Павловский район и имеющих право
на об5rчение по образовательным программам начаJIьного общего,

основного общего и среднего общего образования

1. МБоУ СоШ Ns 1:

территория станицы Павловской в границах: от улицы Ворошилова
вдоль автомобильной дороги Октябрьская - НовопластуновскаrI до линии же-
лезной дороги Сосьтка - 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 N[ясо-

комбинаry до южной объездной дороги, по южной объездной дороге до авто-
мобильной дороги Октябрьская - Новопласryновская, по автомобильной доро-
ге Октябрьская - Новопластуновская до улицы Ворошилова, вкJIючающм ули-
цы (полностью):

Ворошилова, Щорса, Мира, Заводская, Советская, Космическая, Кубан-
ская, Куйбышева,,Щзержинского, Промышленная, Западная, Ленинградская,
Московская. Молодежнм, Восточная, Южная, Гоголя, Чапаева, Маяковского,
Вишневая, Темирязева, Юбилейная, Курчатова, Хлебная, Южная, Кочубея, а

также переулок Южный (полностью).
2. МАоУ СоШ Nq 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) до

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 М 172 по Nq

380 (четная сторона), с Ns 149 по Ns З53 (нечетная сторона); Рабочая (полно-

стью); Калинина с Jф 2 по Ns 104 (четная сторона), с Л]l 1 по м 117 (нечетная

сторона); Новопочтовая (полностью); Гладкова (полностью); Ленина с Ns 2 по
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Nя 58 (четная сторона), с Ns 1 по JФ 49 (нечетная сторона); Первомайская с Л!2
по Л! б2 (четная сторона), с ЛЪ 1 по Л! 57 (нечетная сторона); Кирова с Ns2 по Ns
76 (четная сторона), с Л! 1 по ЛЪ 49 (нечетнм сторона); Пролетарская с ),l!2 по
JФ 92 (четная сторона), с Ns 1 по J\o 87 (нечетная сторона); Энгельса с Ng 2 по
No76 (четная сторона), с JФ 1 по Nч 87 (нечетная сторона); Карла Маркса с N92
по Ns 88 (четная сторона), с ЛЪ 1 по Л! 79 (нечетная сторона); Проезжая (полно-
стью); Жлобы с Ns 2 по Л! 208 (четная сторона), с Ns 1 по Nч З03 (нечетн€ш сто-
рона); Чка_пова с Jф З4 (четная сторона), с Nч З (нечетная сторона); Базарная с
Jф212 по Nч З32( четнаJI сторона), с Ns 221 по Jф 36З (нечетная сторона); Горь-
кого с J\Ъ214 по ЛЪ 352 (четная сторона), с ЛЪ 207 по Ns 407 (нечетная сторона);
Юных Ленинцев с ЛЪ154 по ЛЪ 324 (четная сторона), с Ns l87 по Ns 365 (нечет-
ная сторона); Крупской с JФl84 по ЛЪ 346 (четная сторона), с JE 139 по Ns 355
(нечетная сторона); Октябрьская с Ns 108 по Ns З26 (четная сторона), с Ns 11З
по Ns 325 (нечетная сторона); Набережная с Ns72 по Ns 188 (четная сторона), с
ЛЪ 97 по Nч 181(нечетная сторона); Урицкого с Jф 10З (четная сторона), с Ns 86
(нечетная сторона).

3. МБоУ СоШ Jф3:
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 Jф 2 по Jф 32
(четная сторона), Nл 1 (нечетнм сторона); Жлобы с Ns 2 по Nэ 118(четная сто-

рона), с Л!1 по Nч 181 (нечетная сторона); Базарная с Ns2 по ЛЬ 210 (четная сто-
рона), с Ns l по Nч 219(нечетная сторона); Горького с N92 по Nч 212 (четнм сто-

рона), с Ns 1 по J\Ъ 205 (нечетная сторона); Фестивальная (полностью); Олим-
пийская (полностью); Казачья (полностью); ]IIкольная (полностью); Красноар-
мейскм (полностью); Пушкина (с Nч2 по Л! 170 (четная сторона), с Jtlb 1 по J\Ъ

147 (нечетная сторона); Пащенко (полностью); Кондратюка (полностью);
Юных Ленинцев с Jф2 по Ns 152 (четная сторона), с Jф 1 по Ns 185 (нечетная
сторона); Партизанская (полностью); Кооперативная (полностью); Крупской с
Ns2 по N9 182 (четная сторона), с Jtlll по NоlЗ7 (нечетнм сторона); П, Слюсаря
(полностью); .Щружбы (полностью); Солнечная (полностью); Октябрьскм с
Jф2по J\b 106(четная сторона), с J'l! 1по Nч 111(нечетная сторона); Урицкого с
]ф2по JФ 84а (четная сторона), с Л! iпо Nэ 101 (нечетная сторона); Набережная с
JФ2 по Л! 70 (четная сторона), с J\b 1по ЛЪ 95 (нечетная сторона); Народнм
(полностью); Победы (полностью); Российская (полностью); Новая (полностью)
Парковая (полностью) Азовская с Nq2 по Nэ 112 (четная сторона), с Ns 1по Ns 99
(нечетна,я сторона); Революционная (полностью); Крестьянская (полностью);
]IIевченко (полностью); Коминтерна (полностью); переулок I-{ентральный (пол-
ностью); переулок Свободный (полностью); переулок .Щальний (полностью);
переулок Коммунальный (полностью); переулок Гаражный (полностью);

территория хутора lIIевченко полностью.
4. МБоУ СоШ Jф10:
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территория станицы Павловской в границах: от улицы Карла Маркса
вдоль реки Сосыка до железной дороги; вдоль железной дороги до автомобиль-
ной дороги (ДОН>, 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 железнодо-

рожного переезда вдоль железной дороги Сосыка - Ейск до улицы Карла
Маркса, вкJIючающая улицы:

Березовая (полностью); Тенистая (полностью); Сиреневая (полностью);
Вокзальная (полностью); Крайняя (полностью); Магистральнм (полностью);
Туристическая (полностью); Васильковая (полностью); Пшеничная (полно-
стью); Лесная (полностью); 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 (полностью);
Степная (полностью); Полевая (полностью); Широкая (полностью); Содруже-
ства (полностью); Энергетиков (полностью); Светлая (полностью); Путевая
(полностью); Преградная (полноотью); Мостовая (полностью); Садовая с Ns2 по
ЛЪ 84 (четная сторона), с N9 1по ЛЬ 69 (нечетная сторона); Ха:rтlрина (полно-
стью); Хаптурина (полностью); Комсомольская (полностью); Большевитская
(полностью); Лермонтова (полностью); Лукьяненко (полностью); Гвардейская
(полностью); Жлобы с ]Ф 2l0 (четная сторона), с Jф 305 (нечетная сторона); Ба-
зарн.uI с JrlЪ 334 (четная сторона), с J\b З65(нечетная сторона); Горького с Ne 354
(четная сторона), с JФ 409 (нечетная сторона); Пушкина с Ns 382 (четная сто-

рона), с NЬ З55 (нечетная сторона)); Юных Ленинцев с Nч З26 {четная сторона),
с Ns 3б7 (нечетная сторона); Крупской с ЛЪ З48 (четная сторона), с JФ 357 (не-
четнаlI сторона); Октябрьская с Ns 328 (четная сторона), с Ns 327 (нечетная
сторона); Набережная с Л!190(четная сторона), с ЛЪ 183 (нечетная сторона)); а
также переулки (полностью): Летний, Рождественский, Славянский, Зеленый,
I_{веточный, Короткий,,Щвойной, Строителей,

железнодорожный разъезд Очеретоватый (полностью);
животноводческие фермы закрытого акционерного общества <Колосr>

(полностью);
территория хутора Нового полностью;
территория поселка Очеретоватого полностью;
дом у рЕIзвилки автодорог Ростов-Баку - Ростов-Краснодар.
5. МкоУ СоШ Ns 12:

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

улицы 1-й Пионерской, от реки Сосыки по улице 1-й Пионерской до улицы
Калинина, от улицы 1-й Пионерской по улице Калинина до улицы Красной, от
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улицы КаJIиниIIа по улице КрасЕой до улицы Дзовской, от улицы Красной по

улице Дзовской до улицы Зеленой, от улицы дзовской по улице Зеленой до

железной дороги, включzш улицы: Зеленная (полностью); Красная (полностью);

1-я ПионерсКая (полностЬю); 2-Я Пионерская (полностью); Свердлова (полно-

стью); Гражданская (полностью); Спартаковская (полностью); Береговая (пол-

ностью); Заречная (полностью); Розовая (полностью); Вишневая (полностью,

заречная сторона); Ореховая (полностью, заречнаrI сторона); Малиновм
(пЬлностью, заречная сторона); Малая (полностью); Солнечная (полностью,

iup".r"- сторона); I]веточная (полностью, заречная сторона); Садовая с NЪ86

(четнм сторона), с Ns 71 (нечетная сторона); Клубничная (полностью, заречнм

сторона); M"pHu" (полностью, заречнаrI сторона); Калинина с Jф l04a (четная

cToioHa), с Jф 119 (нечетная сторона); дзовская с Nч 114(четная сторона), с М
10L (нечетная сторона); Ленина с Ns 60 (четная сторона), с Ns 51 (нечетная сто-

рона); Первомайская с Ns 60 (четна-я сторона), с Ns 59 (нечетная сторона); Про-

хJIадная (с Nэ 1 по Nч 36); Сиреневая (полностью, заречная сторона); Кирова с

78 (четнаЯ сторона), с Jф 51 (нечетная сторона); Пролетарская с Ns 94 (четная

сторона), с м вя (нечетная сторона); Энгельса с Ns 78 (четная сторона), с Ns 89

(нечетная сторона); Карла Маркса с J\! 90 (четная сторона), с J\Ъ 81(нечетная

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

реулок Радужный (полностью).
б. МБоУ СоШ ЛЪ4:

территория станицы Атаманской (полностью);

7. МкоУ СоШ Jф5:

территория станицы Веселой (полностью);

8. МБоУ СоШ Ns6:
территория станицы Новолеушковской (полностью);

9. МкоУ СоШNs7:
территория поселков Северного и Свободного полностью;

10. МБоУ СоШJ\Ь 8:

территориясТаниць]НовопластУновскойполностью'территориихУто-
ров Нового Ура.,rа, Бальчанского, ,Щимитрова и Междуреченского полностью,

территория Кирпичного завода полностью;
11. МкоУ СоШ Ns 9:

территории поселков Октябрьского, Южного и Набережного полностью;

l2. МБоУ СоШJ\Ъ 11:

территория Станицы Старолеушковской полностью;

13, МкоУ СоШ }ф 13:

ТерриториясТаницыНовопетровскойихУтораВеселаяжизньполно-
стью;

14.МкоУСоШNs 14:

территория станицы Незамаевской полностью;

15, МкоУ СоШЛЪ15:
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территории хуторов Среднего Челбаса, Ленинодара и Бейсужка полно-
стью;

lб. МкоУ СоШ Ns16:
территория станицы Украинской полЕостью;
17. МкоУ СоШ Ns 17:

территории села Краснопартизанского и хутора Пушкина полностью;
18. МуниципаJIьное казённое образовательное учреждение основнм об-

щеобразовательная школа (далее МКОУ ООШ) Nэ 18:

территория хутора Упорного и поселка Западного полностью;
19.МБоУооШNs 19:

территория хутора Красного полностью;
20. МБоУ ооШ Ns 21:

территориlI хутора Первомайского полностью.

Начальник управления образованием
адмиЕистрации муниципального
образования Павловский район 'Ц,,*/,

Т.В.Чекина


