
Российская Федерация 
ГЛАВА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Of. ЮЛЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Поярково

№

о  закреплении муниципальных 
образовательных организаций 
за определенными территориями 
Михайловского района

В соответствии с п. 6 ч.1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», н.6 Порядка приема на обучение ; .о 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, с целью обеспечения территориальной 
доступности муниципальных образовательных организаций, учета детей, 
проживающих на территории и подлежащих обучению в образовательных 
организациях 
п о с т а н о в л я ю :

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за определенными
территориями Михайловского района, в целях учета всех детей, проживающих на 
данной территории и подлелсащих обучению в образовательных организациях; 
согласно приложению к настоящему постановлению. •'

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить
2.1. прием граждан в образовательные организации, закрепленные ’ за

определенной территорией, для обучения по основным общеобразовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общёго 
образования; '

2.2. ведение учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
закрешюнных за определенными территориями. ■ '

3. Признать утратившим силу постановление главы Михайловского района от-
28.01.2021 №32.   ̂ L'..

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
заместителя главы района по социальным вопросам Т.И.,1^енЩё|5
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список
образовательных организаций, закрепленных за определенными 

территориями Михайловского района

образовательная
организация

определенные территории 
муниципального района

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Поярковская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

676680,Михайловский 
район,с. Поярково, 
ул. 0 . Кошевого, д. 3 
ул. Садовая, д. 33

с. Поярково. '

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Чесноковская средняя 
общеобразовательная школа»

6766 84,Михайловский 
район, с. Чесноково, 
ул. Школьная, д. 17

с. Чесноково, 
с. Красная 
Орловка, 
с. Шадрино.

Структурное подразделение 
Чесноковский детский сад «Аленушка»

676684,Михайловский 
район, с. Чесноково, 
ул.Зеленая д.4

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Михайловская средняя 
общеобразовательная школа 
имени Костенко В.Г.»

676670,
Михайловский район, 
с. Михайловка, 
пер. ТИкольный, д.1

с. Михайловка, 
с. Арсентьевка, '' 
с. Петропавловка, 
с.Новогеоргиевка,

Структурное подразделение 
Михайловский детский сад «Малыш»

676670,Михайловский 
район, с. Михайловка, 
ул. Михайловских 
партизан, д.2

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение «Калининская 
средняя общеобразовательная школа»

676687,Михайловский 
район, с. Калинино, 
ул. Школьная, д. 17

с. Калинино, 
с. Винниково. ^

f.

Структурное подразделение 
Калининский детский сад «Сказка»

676687,Михайловский 
район, с. Калинино, 
ул. Шадрина, д.З

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Нижнеильиновская 
средняя общеобразовательная школа»

676672,
Михайловский район, 
с. Нижняя Ильнновка, 
ул. Октябрьская, д.8

с.Нижняя 
Ильиновка, 
с. Ярославка

Структурное подразделение 
Нижнеильиновский детский сад 
«Ручеек»

676672,
Михайловский район, 
с. Нижняя Ильиновка, 
ул.Кооперативная, д.31

/.



Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Воскресеновская средняя 
общеобразовательная школа»

676673,Михайловский 
район,с.Воскресеновка, 
ул. Школьная, д.З

с. Воскресеновка, 
с. ТИумиловка, 
ст.Воскресеновка, 
с. Кавказ.

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Зеленоборская средняя 
общеобразовательная школа»

676681,Михайловский 
район, с. Зеленый Бор, 
ул. Парковая, д. 12

с. Зеленый Бор, 
с. Красный Яр, 
с. Черемисино.

Структурное подразделение 
Зеленоборский детский сад «Радуга»

676681 ,Михайловский 
район с. Зеленый Бор, 
ул. Парковая, д. 15

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Дубовская 
средняя общеобразовательная школа»

676675,Михайловский 
район, с. Дубовое, 
ул. Центральная, д.2

с. Дубовое, 
с. Шурино, 
с.Привольное.

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
«Новочесноковская средняя 
общеобразовательная школа»

676685,
Михайловский район, 
с. Новочесноково, 
ул.Комсомольская, д.7

с.Повочесноково,» 
с. Куприяново.

1
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Коршуновская средняя 
общеобразовательная школа»

676682,Михайловский 
район, с. Коршуновка, 
ул. Специалистов, д.27

с. Коршуновка, 
с. Красный 
Восток, 
с. Нижняя 
Завитинка.

Структурное подразделение 
Коршуновский детский сад 
«Солнышко»

676682,Михайловский 
район, с. Коршуновка, 
ул. Тупиковая, д.2

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Димская средняя 
общеобразовательная школа»

676683,Михайловский
район, с. Дим,
ул. Центральная, д.2

с. Дим.

Структурное подразделение Димский 
детский сад «Березка»

676683,Михайловский
район, с. Дим,
ул. Центральная, д.6

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Поярковский детский сад № 2 
«Амурчонок»

6766 80,Михайловский 
район, с. Поярково, 
ул. Гагарина, Д.19А

с. Поярково

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Поярковский детский сад 
№ 7 «Колосок»

676680,Михайловский 
район, с. Поярково, 
ул. Ленина, д.48, 
ул. Целинная, д.4

с. Поярково
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