ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИIШIЬЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

с. Кочубеевское

11 января 2022 r.

]ф

1

Об опрелелении. границ микрорайонов, закрепленных

лза образовательными
организациями кочуоеевского муниципiцьного округа Lтавропольского KpEUI

В соответствии со статьей 9 Фелерального закона от 29 декабря 2012

г.

Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), пунктом 5 Порядка
приема на обучеЕие по образовательным программаI\4 начальЕого общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного прик€вом
Министерства просвещения Российской Федерачии от 02.09.2020 г. JE 458
<об утверждении Порядка приема на об}пrение по образовательЕым
программа начального общего, основного общего и среднего общего
образования)), приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 15.05.2020 г. Ns 236 <Об утверждении Порядка приема на обгlение по
образовательным программам дошкольного образовatния>, адмипистрация
Кочубеевского муниципаJIьного округа Ставропольского KpEuI

ПоСТАноВ,ЦlIЕТ:

l.

Определить границы территориальных участков, закрепленных за
образовательными организациями Кочубеевского lчfуниципrцьного округа

Ставропольского края, для yt{eTa детей, подлежаIцих об}.{ению по
образовательным программам дошкольного, нач€UIьного общего, основного
общего и среднего общего образоваIrия, в возрасте от 0 до l8 лет согласно
приложениям к настоящему постановлеIlию.

2. Руководителю отдела образования администрации Кочубеевского
муниципального округа (ворончихиной) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администации Кочубеевского
муницип€шьного округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети (Интернет).

3. Контроль

исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Кочубеевского муЕиципального окр}та
Ставропольского края Л.В. Арапову.
4. Настоящее постановление вступ ает в
опубликования (обнаролования).
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Границы территориа.,Iьных участков, закрепленных за образовательными
организациями Кочубеевского муЕиципального округа, для yreTa детей,
подлежащих обуrению по образовательным программам дошкольного,
начzulьного общего, основного общего и среднего общего образования, в
возрасте от 0 до 18 лет

МкоУ СоШ

Nр

1

Границы: ул. Куличенко от Jф 2 до Ng 72; ул. Братская от Ng 106 до 220;
ул. Набережная М 330 до N9 148 (чётнм) и Ns 285 до Ns 119(нечётная), ул.
Скрипникова от Jф l до N9 51, ул.Красная от JФ l до Nэ 49(нечетнм) Nэ 2 ло
Nэ 48 (четная), ул,ШкольнаrI от N9 1 до Ns 51 (нечетная) Nэ 2 до JФ б0 Б
(четная), ул. КомсомольскаrI от Nq до J\! 55 (нечетная) от Ns 2 до ЛЬ 4б
(четная), ул. ПартизанскшI от Ns 1 до Nч 61 (нечетная) от Ne 2 до Ns 78
(четная), ул. Крайняя, ул.Пролетарск.uI от Ns 105 до Ns 259 (нечетная) от
Ns130 до NЬ 332 (четная), ул.Бульварная J'{! 108 до конца; Ns l21 до коцца,
ул.Ленина от Ns 138 до N9 3l4 (нечетная) от Ns123 до Ns 23l (четная), ул.
Кочубея Ns 118 - ]ф 246 ]ф 10l а - Nч 237, ул.Крестьянская Ns 108- Ns 232 Ns
12З Ns 245а, ул. Ракитная, ул.С.Разина, ул.Чкалова, ул.Крупской,
ул.Гайнулина, ул.Морозова, ул.Пушкина, ул.Калинина, ул.Терешковой,
ул.Ворошилова, ул.Будённого, ул.Свердлова, пер. Московский, ул.
Белинского, ул.Фрунзе, ул.Чапаева, ул.Омельянюка, ул.Горького, ул.Зеленая,
ул.8 Марта, ул.Щветочная, ул,Солнечная, ул.Николаева, ул.Молодежн€ц,
ул.Новосёлов, ул.УрожайнiJI, ул.,Щорожная, ул.Шоссейнм, ул. Северная,
ул.Широкая.

l

-

МкоУ СоШ

Nq 2

от ]ф 15 до

конца;

ул,

Станционная;
пер,Заводской;
ул.ПромышленнЕUI; пер. Строительный; ул,.Щружбы; ул,Мира;
Швейнм; ул, Лесная; ул,
ул.,Щзержинского; ул. Гагарина; ул,
Новая; ул,Коллективная;
Железнодорожная; ул.Фабричнм; ул,
2, 3; ул,Ключев€ц; ул,
пер.Безымянный; ул. О.Кошевого; Проезл
ул.Березовая;
ул.кленовая;
;;;;;;;;._*;
ул.коооперативЕаJI;
Свободы; ул,Родниковая;
уп.Зuпuдная; ул,Кавказская: ул,
ул,Мостовая;
чл. Полевая; ул.Перво,аtс*а"; ул,Светлм; ул,Лазурная;
ул,Ставропольская;
i".С""""""-";,'-упЛщо"*, уп,Н"ч""оonысск,ш;
Утренняя l
ynli.p"o"* ; ул,Богословскм; ул,Виноградная ; ул,

Границы: ул.Торговая

Jtl,

;;.;;ъ;;".*-;

i;.;ffi;;;;,
un.

пер, Учительский; пер,
Подгорная; уп,Об,е,лнч"; ул,Фурманова;
ул,Ромашковая; ул,Келровм;

;;;й","|n.CJ"""*,

ул,Оiерная;

пер.Пограничников;
ул.Юбилейнм;
ул.БаJIахонова;
пер..Щачный; пер.,Щубовый; ул. Почтовая; ул.Беляева; ул. 60 лет Октября;
ул.Л.Толстого; ул. К.Маркса; ул. Рабочая; ул. Ф.Энгельса; ул. Колхозная;
пер.Западный; ул. Руrейная; пер. Казьминский; ул. Большая Саловм; ул. М.
Садовм; ул. Магистральнм; ул. Великокняжеская; ул. Ольгинскrul; ул.
Заветнинская; ул. Каштанов€ut; ул. Ивановскм; <Чистые пруды)).
ул.Касьянова;

МкоУ СоШ

Ns 3

Границы: ул. Братская (нечетная сторона) от Nч 93, ул.Советскм от Nч
99, ул.Вольная от Ns 26, ул.Титова от Ns 12, ул.Кирова, ул. 40 лет Победы,
ул.Карбышева, ул.Лермонтова, ул.Академика Павлова, ул. Менделеева,

ул.Санько, ул.Партизанская от Ns бЗ, ул.Комсомольская от JЮ 48,
ул.Школьнм, ул.Краснм, ул.Скрипникова от JE 5З, 80 до l02l1,,
ул.Куличенко от }l! 77 до 89, ул.Октябрьской Революции (нечетная сторона
от Ns 71 до Ns 85, четнаJI сторона от }Ф 84 до J.'l! 98), ул.Торговая (четная
сторона от J\lЪ 2 до Ng 20), пер.Южный, пер.Зеленчукский, пер.Волгоградский,
пер.Саратовский, пер.Курский, пер.Мирный, ул.Тихая.

МкоУ СоШ

Ns 4

Границы: ул.Куличенко от Nsl до JE75; ул.Крылова; ул.Братская Jtl00
до Ns104; от ул.Братскм по левой стороне ул. Октябрьской революции до ул.
Титова; ул.Октябрьской революции; ул.Вольная; от ул. Титова по Торговой
до ж/д перехода; ул. Привокзальная; Набережная до ]ф 146 (четная и

нечетн€ш сторона), пер.Клубный; ул.Мельничная; ул.Советская, ул.
Крестьянская; ул.Кочубея; ул.Королева; ул.Бульварнм; ул.Ломоносова;

лер.Пионерский; ул.Чехова; пер.Узкий;

ул.Вокзальная;

ул.Лаара;

ул.Советская; ул.Богданова; ул.Комарова; ул.КрестьянскаJI; ул. 50 лет
ВЛКСМ; ул.Кочубея; ул. Сотникова; ул.Ленина ул.Пролетарская; ул.
Матросова; ул. Кубанская; ул.Стратейчука; ул. Вишневского;

ул.I_{иалковского; пер.Степной; пер.Восточный; пер,ТупиковыЙ;
ул.Архитекryрнм; ул.Луговая; ул.Овощная.

мкоу сош

J\э 5

Границы : с.Балахоновское, х.Ураковский, с.Галицино.

мкоу

сош.hlъ 6

Границы: ст. Барсуковская, п. Свистухинский.

мкоусошJъ
Границы: ст. Беломечетская,

7

мкоу сошJф

8

Границы: х.Васильевский, х.Андреевский, х.Беловский,

мкоу сош

J\ъ 9

Границы: с. Воронежское, с.Веселое, х.Калиновский, х. Черкасский,
х.Петровский.

МОУ СОШ Jt

10 им.Героя России Чепракова

В.Н.

Границы: с.Вревское, х. Первоказьминский,х.Херсонский.

МоУ СоШ

Ns 1l

Границы: ст.Георгиевская, х.Привольный, х.Раздольный, х,Роща,

ст,Сунженскм.

мкоу сош

Jю 12

Границы: с,Дворцовское, х. Барсуrковский.

МОУ СОШ Nэ

14 им..Щроботовой Л,И.

Границы: с. Заветное, х. Екатериновский.

МкоУ СоШ

Ng 15

Границы: с. Ивановское, х. Новый Зеленчук, п. Рабочий.

МБОУ СОШ N9

1б и филиап

Граниuы: с. Казьминское, х. Саратовский;
филиал: х. Мищенский, с. Щветное, с. Степное.

МкоУ СоШ

Ns 17

Границы : а. Карамурзинский,

МкоУ СоШ

Ne 19

Границы: с. Надзорное, п, Тоннельный,

МкоУ СоШ
Границы: с. Новм

х.Харьковский.

,Щеревня,

мкоу оош

Ns 20

х

Прогресс, х.Воротниковский,

J\ъ 21

Границы : ст. Новоекатериновскм.

мкоу сош

JE 22

Границы : х.Старолворчовский.

мкоу сош м

2з

Границы: х. Усть-Невинский, х. Родниковский, х. Сотниковский;

филиал: х. ,Щегтяревский, х. Маковский, х. Ново-Родниковский.

t

к постан
Коччбе ев
округа Ст

/5_,

ож

и
ого
022 г. ]ф 7

Границы территори€шьных г{астков, закрепленных за образовательIlыми
организациями Кочубеевского муницип€rльного округа, для 5rчета детей,
подлежащих обrrению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
возрасте от 0 до 18 лет

доу Js

1

Грапицы: с.Кочубеевское ул.Куличенко от Nq47 до Nэ75; ул.Братская
Nsl до ]ф100, далее четн€ш сторона от Ns 100 до ул.комсомольской; ул,
Октябрьской ревоJIюции от ул. Ленина до ул. Братская; ул. КрестьянскЕuI от
Nsl до ул.Комсомольской; ул.Кочубея от Nsl до ул.Комсомольской; ул.
Скрипникова от ул.Ленина до J\lЪ 64; ул.Красная от ул.Ле}rиЕа до ул.Братской;
ул Школьная от ул.Ленина до ул.Королева; ул,Бульварн€ш от Nsl до ул.
Вокза-тIьная; ул.Вокзальная от ул.Ленина до ул.Титова; ул.Богданова;
ул.Комарова; ул.Крестьянск€ш от ул.КочубеяотNе l ло ул.Комсомольской; ул.
50 лет ВЛКСМ; ул.Кочубея от }ф1 до ул.Комсомольской; ул. Сотникова; ул.
Ленина от J\! 1 до ул.Вокзальнм и от ул. Вокзальная нечетЕаJI стороЕа до ул.
Комсомольская; ул.Пролетарская от Л! 1 до ул.Вокза.ltьной; ул. Матросова;
ул. Кубанскм; ул.Стратейчука; ул. Вишневского; ул.Щиалковского;
пер.Степной; пер.Восточный; ул.АрхитектурнаJI; ул.Луговм; ул.Овощная,
ул.Свердлова, пер.МоскоВский, ул.БелИнского, ул.8-Марта; ул.Ленина от }"lЪl
до ул.ВокзЕIльная и от ул. ВокзальнЕuI до ул. Школьной (нечетная сторона);
ул.Восточная от J\! l до ул.Советской.

доул.

2

Границы: с.казьминское ул.Северная; ул, Им,ПолгорЕого; ул,Западная
от ул.РЪволюцонной до конца; ул.Красноармейскм от ул,Революцонной до
от
ул.Революцонной _ до конца; ул,С,Жук
*o"uu; ул.Школьная
ул,Комсомольска;
ул.Революцонной до конца; ул.Базарная; ул,Лебединского;
от ул, Октябрьской до_конца; ул,Мира от
у;.к"Ъ;.р"*вная; ул.Первомайская
конца;
чп. октябоьской до конча; ул,СоветскаJt от ул, Октябрьской до
jX_Uo"_"loO оо
I",:,
i,".ЛJ""".Б'уп. 6*.rОро.*ой оо кон ча; ул,Калдо
i"":1.
:i
конца; ул,Октябрьскм;
от ул,Октябрьской
конца;

от

ул.Восточная

ул.Крестьянская.

ДОУ Х9

3

Границы: с.Кочубеевское ул.Титова от J\Ъ 82 до конца; ул.Вольная от
ул.Комсомольской до конца; ул. Кирова, ул, Советскм от ул.Комсомольской
до конца;ул. Ракитная; ул.Крестьянская ул.Комсомольской до конца; ул
Кочубея ул.Комсомольской до конца; ул.С.Разина; ул.Ленина от
ул.Школьной до конца; ул.Буденного; ул. Морозова, ул. Чкалова; ул.
Бульварная от ул.Школьной до конца; ул.Ворошилова; ул. Пушкина; ул.
Крупской; ул.Пролетарская от ул.Школьной до конца; ул.Гайнулина;
ул.Калинина; ул. Терешковой; ул. Моложежная; ул. Набережная от
ул.Школьной до конца; ул.Северная; ул.Широкая; ул.Шоссейная; ул.
.Щорожная; ул.Урожайная; ул. Новоселов; ул.Николаева; ул. Солнечная; ул.
Iýеточная;
Крайняя; ул.Партизанскал; ул.Комсомольская;
пер.Зеленчукский ; пер.Волгоградский; ул.Чапаева.

ул.

ДОУ

N9 4

Границы: с.Кочубеевское ул. Титова от Ns 1 до ул.Торговой; ул.
Вольная; ул. Лара; ул.Советскм от Nsl до ул. Октябрьской революции;
ул.Мельничная; ул.Привокзальнм; ул.Октябрьской революции от ул,
Советской до ул.Титова (нечетнм сторона); пер.Клубный; ул.Восточнм от
ул. Вольной до ул. Советской; ул.КубанскаJI от ул. Вольной до ул. Советской;
ул.Вокзальная от ул. Вольной до ул. советской; ул. Станционная.

ДОУ Ns

5

Границы: с.Казьминское ул.Восточная от JYi: 1 до ул.Октябрьской;
ул.Фрунзе от Ns 1 до ул.Октябрьской; ул.Калинина от Ns 1 до

ул.Октябрьской; ул.Ленина от Jф 1 ло ул.Октябрьской; ул.Советская от JS 1
до ул.Октябрьской; ул.Крестьянская от JФ 1 до ул.Советской; ул.Вокзальная
от Nq 1до ул.Советской; ул.Пролетарская от Ns 1до ул.Советской;
ул.Выгоннм от Ns l до ул.Советской; ул,Степная от Ns 1 до ул.Советской;
ул.Южнм от Ns l до ул.Советской;

доу

ль 6

Границы: с.КазьминскОе ул.ЗападнаЯ от Jt 1 до
ул.Революционнм; ул.
Красноармейская от Ns l до ул.Революционнiш;
ул.Школьная от Л! l до
ул.Революционная; ул.Кооперативн€u; ул.Подгорная; ул.С.Жук от J\Ъ 1
до
ул,Революционнм; ул.Кр_естьянскаrI от ул. Советской до конца;
ул.Базарная;
ул.Вокзальная от ул. Советской до конца; ул.Мира от ЛЬ 1
до ул.
Октябрьской; ул Первомаrylч or Ns 1 до
уrr. Окiябрьскоt; ул.ЬазарrJ о, Ns
1
ry ул. Октябрьской; ул.С.Жук от ЛЪ l ло ул, Октябрьской; ул.Подгорная;

ул.Выгонная

от

ул.Советской

до *oruu; ул.Кра.нопарr"r"ri* от
упКу"Йr-,

ул.Советской до конца; ул.Степпая от ул.Советскоt
оо *о"цu;
ул.Южная от ул.Советской до конца.

доо

]\ъ 7

ДОУ

Х9 8

Границы: п. Тоннельный.

Границы: с.Ивановское ул. Рl^rейная; ул.Крестьянская; ул.Пушкина;
ул.Советская; ул. Юбилейная; ул.Ленина; ул.Мостов€ц; ул. Революционная;
ул.Комсомольская; ул.КолхозЕаrI; пер.Зеленый; ул.Солнечная; ул. Садовая от
ул, Рl^rейной ло ул. Солнечной; ул. Степнм от ул. Ручейной до ул.
Солнечной; ул.Калинина от ул. Рl"rейной ло ул. Солнечной; ул.Калинина от
ул. Рlчейной до ул. Солнечной; ул.Чапаева от ул. Р1"lейной до ул.
Солнечной; ул,Мельничная от ул. Ручейной до ул. Солнечной; ул.
Набережная от ул. Руrейной до ул. Солнечной.

ДОУ

Л9 9

Границы: с. Новая ,Щеревня, х.Прогресс, х.Воротниковский, х.Новый
Зеленчук, х. Харьковский.

ДОУNs

10

Границы: с.Заветное; х.Екатериновский.

ДОУNsl1
Границы: с.Кочубеевское ул.Ленина от ул. Вокзальной до ул.Школьпой
(четная сторона); ул,Бульварная ул. Вокзальной до ул.Школьной;
ул.Королёва; ул. Зеленая; ул.Чапаева; ул.Пролетарскм ул. Вокза,rьной до
ул.Школьной; ул. Омельянюка; ул.Горького; ул Набережнм от Ns до
от J\b
ул,Школьной; пер. Степной; пер. Тупиковый; пер.Узкий; ул.Вокзальнм
i до ул.Ленина; ул,Чехова; ул.Ломоносова; пер.Пионерский; ул,Октябрьской
от Ns 1 до ул,Ленина;
рево;юции от Ns 1 до ул.Ленина; ул.Куличенко
от Ns 1 до ул,Ленина;
ул.СкрипниКова N9 1 ло ул,Ленина; ул.Школьнм
пер.Фрунзе; ул.Красная от Ns 1 до ул,Ленина, ул,Матросова,

l

ДОУ Ns

12

от Л! 1 до пер,
Гранишы: с.Кочубеевское пер, Братский; ул, Гагарина
Ьрur.*"r; ул. ПервомЬйскаJI до пер, Братский; пер,Запалный; ул,Балахонова,
ул,Славянская;
ул,Радужнм;
ул.Ставропольская; ул,Невинномысска,I;
Ji*yp"*; ул,Светлая; . ул,Колхозна,я; ул,Энгельса;
уп,60 лет Октября; ул, Беляева;
yn.i(.Mup*,c'
ул,Л,Толстого;
i".i"b""*,
ул, Каштановая; ул,Великокняжскм; ул,Малая
ул,И"ановскЙ;
ул.Почтовая;
'Сuдоr*;
пер,Казьминский; пер,,Щачныйl пер,Дубовый;
Садовм;
ул.Большая

'у;.й;Ь*, ул.

пер.

Пограничников; ул.Юбилейная; ул.Касьянова; ул.Кедровая;

ул.Ромашковм; ул.Озернм; ул. Сосновая; ул.Ручейная; ул.Магистральная,
Заветненскм, ул.Мостовм,
ул.Ольгинскм, ул.Ивановскм, ул.
ул.Славянская, ул. Радужная, ул.СтавропольскаJI, ул.Озернм.

ДОУ

Л'q 15

Границы: ст. Барсуковская, п. Свистухинский.

ДОО Nsl8
Граниuы: с. Надзорное.

доу

]\l!

20

ДОУ Ns

21

Границы: ст. Беломечетская.

Границы: с.Кочубеевское ул.Гагарина от пер.Братский до конца;
ул.Мира; ул.,Щружбы; пер.Строительный; ул.Тенистая; ул.Швейная;
ул.Лесная; ул.Железнодорожнtlя; ул.Кавказская; Проезд l ; Проезд 2;
пер.Безымянный; ул.Ключевая; ул.Новгородск€uI; ул. Своболы;
ул.Родниковм; ул.Полевая; ул.Кооперативная; ул.Первомайская до
пер.Братский; ул.О.Кошевого; ул.Коллективн€rя;

ул.Новая; ул.Фабричная;

ул.ул.Спортивная; ул.Виноградная; ул.Подгорная;

ул.Фурманова;
ул.Утренняя; ул.Богословская; ул.Терновая, ул.Кленовая, ул.Березовм, ул.
Барсlковская, ул.Западная, пер.Заводской, ул.,Щзержинского,
ул.Промышленная, ул.Объездн€ш, пер.Учительский; ул.Тенистая.

доу м

2з

Границы: с.Балахоновское; х.Ураковский, с.Галицино.

ДОУ Ns 24
Границы : а.Карамурзинский.

ДОУ Ns 25

Границы: с.Ивановское ул.Рабочая;
ул.ПролетарскfuI; ул. Крайняя;
ул.Мелиораторов; ул.Под:_ор_ная, ул.Южная,- ул.Йаtская,
уп.ЦЬ.rо"riu", yn.
Ровная; ул.Полевая. ул. Кубанская,
50-лЪтлПобеды,
ул.
ул. Жукова, пер.
С_портивный; ул Чапаева от
ул. Рабочей до пер.Спорrr*Ь.о; уп.-'СчЙ* о.
Рlпrейной;
ОО

УЛ.
*1 до' ул.Рl"rейной;

ул, Степная 9т Nч 1 оо у.i.гулr.и"оt; уп.i-"rЙu оr:чп
ул.Калинина от N l до уп.irЙеИноt;
ул.Чапаева от Ns l до

ул.Рr{ейной; ул.Мельничнм от Jф
до ул.Ручейной.

1

ло ул.Рl^rейной; ул. Набережная от Jllb

доу

лъ 2б

ДОУ

Ns 27

1

Границы: с. Воронежское.

Границы: с.Веселое; х.Петровский; х.Калиновский, х. Черкасский.

ДОУ Ns 29
Границы: х. Первоказьминский, х.Херсонский, с.Вревское.

доу

хэ з0

Границы: х. Мищенский; с. Т{петное; с. Степное.

ДОУNsЗ8

Границы: с.Кочубеевское ул. Титова от ул,Торговая до
ул.Комсомольская; ул.Вольная от ул.Октябрьской революции до
ул.Комсомольская; ул.Советскм от ул.Октябрьской революции до
ул.Комсомольская; ул.Братская от ул.Октябрьской революции до

ул.КомсомольскшI (нечетная сторона); ул.Тихая; ул.Менделеева; ул. Санько;
ул.Торговая; пер.Южный; ул.Октябрьской революции от ул. Братской до
ул.Титова (четная сторона) и от ул Титова до конца; ул, Павлова; ул,.
Куличенко от ул. Титова до ул, Братской; ул. Скрипникова от Ns63 до конца;
ул.Красная от ул.Братской до конца; ул. Школьная от ул.Братской до конца;
пер. СаратовскиЙ; пер. КурскиЙ; ул. Лермонтова; ул.Карбышева;
ул.Станционная.

ДОУ Ns40
Границы: х. Усть-Невинский х. Родниковский, х, Сотниковский,

