
Российская Федерация 

Кемеровская область 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 января 2016 г. № 9 

с.Вишневка 

Беловский район 

 

О закреплении территорий 

за образовательными организациями 

Беловского муниципального района 

 

     В соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утвер-

ждении порядка приема граждан на обучение по образо-

вательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»: 

1.  Закрепить территории Беловского муници-

пального района за конкретными образовательными ор-

ганизациями Беловского муниципального района соглас-

но приложению к постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Беловского муниципального района от 25 

марта 2015 № 43 «О закреплении территорий за образо-

вательными организациями Беловского муниципального 

района». 

3.  Начальнику отдела информационных техноло-

гий Букину Е.К. обеспечить размещение настоящего по-

становления на официальном сайте администрации Бе-

ловского муниципального района.  

     4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы района по соци-

альным вопросам Бирюкову Л.В. 

 5. Постановление вступает в силу со дня подпи-

сания. 

 

 

  

Глава района                         А.И. Щукин 

                        

 

 



 Приложение  

к постановлению администрации  

Беловского муниципального района 

от 20 января 2016 г. № 9 

 

Перечень 

закрепленных территорий Беловского муниципального 

района за образовательными организациями  

Беловского муниципального района  

 
Образовательные организации 

 Беловского муниципального района 

Название Населенные пункты  

Бековское сельское поселение 

МБДОУ «Бековский детский  сад «Пла-

нета детства» комбинированного вида» 

 

с. Беково,  

п. Октябрьский,  

д. Верховская, 

с. Челухоево. 

МБОУ «Бековская основная общеобразо-

вательная школа» 

с. Беково (1-9 кл.),  

п. Октябрьский (1-9 кл.),  

д. Верховская (1-9 кл.), 

с. Челухоево (1-9 кл.). 

Евтинское сельское поселение 

МБОУ «Евтинская основная общеобразо-

вательная школа» (дошкольная группа)  

 

с. Евтино (1-9 кл.) 

с. Коновалово (1-9 кл.)   

д. Новодубровка (1-9 кл.).  

МБДОУ «Новокараканский детский сад 

общеразвивающего вида» 

п. Новый Каракан,  

с. Коновалово,  

с. Поморцево. 

МБОУ «Вишневская начальная общеобра-

зовательная школа» (дошкольная груп-

па) 

с. Вишневка,(1-4 кл.) 

п. Степной (1-4 кл.). 

МБОУ «Караканская  начальная общеоб-

разовательная школа» (дошкольная 

группа) 

с. Каракан (1-4 кл.). 

МБОУ «Сидоренковская средняя общеоб-

разовательная школа» (дошкольная 

группа) 

с. Сидоренково, (1-11 кл.),  

с. Поморцево, (1-11 кл.), 

п. Степной (5-11 кл.), 

с.Вишневка (5-11 кл.), 

п.Петровский (1-11 кл.). 

МБОУ «Новокараканская средняя школа» п.Новый Каракан (1-11), 

с. Каракан (5-11 кл.), 

с. Евтино (10-11 кл.), 

с. Коновалово (10-11 кл.), 

д. Новодубровка (10-11 кл.) 

Менчерепское сельское поселение 

МБДОУ «Менчерепский детский сад». с. Менчереп 

МБОУ «Менчерепская средняя общеобра-

зовательная школа» (Дошкольная груп-

па) 

С. Менчереп (1-11 кл.),  

п. Задубровский (1-11 кл.),  

п. Дунай Ключ (1-11 кл.),  

п. Камешек (1-11 кл.), 

д. Хахалино (1-11 кл.),  



д. Коротково (1-11 кл.). 

Моховское  сельское поселение 

МБДОУ «Моховский детский сад комби-

нированного  вида» 

с. Мохово. 

МБОУ «Моховская средняя общеобразо-

вательная школа» 

с. Мохово (1-11 кл.). 

МБОУ «Ивановская средняя общеобразо-

вательная школа» (дошкольная группа) 

д. Ивановка (1-11 кл.),  

д. Калиновка (1-11 кл.),  

с. Конево (1-11 кл.),  

д. Новороссийка (1-11 кл.),  

п. ст. Мереть (1-11 кл.),  

п. ст. Проектная (1-11 

кл.),  

п. Убинский (1-11 кл.). 

Новобачатское сельское поселение 

МБДОУ «Новобачатский детский сад об-

щеразвивающего вида» 

с. Новобачаты,  

п. им. Ильича. 

МБОУ «Новобачатская средняя общеоб-

разовательная школа» 

с. Новобачаты (1-11 кл.),  

п. им. Ильича (1-11 кл.). 

Пермяковское  сельское поселение 

МБДОУ «Пермяковский детский сад» с. Пермяки. 

МБОУ «Каралдинская начальная общеоб-

разовательная школа» (дошкольная 

группа) 

д. Каралда (1-4 кл.). 

МБОУ «Пермяковская средняя общеобра-

зовательная школа (дошкольная груп-

па) 

С. Пермяки (1-11 кл.),  

с. Новохудяково (1-11 кл.),  

д. Чигирь (1-11 кл.), 

д. Каралда (5-11 кл). 

Старопестеревское   сельское поселение 

МБДОУ «Старопестеревский детский сад 

общеразвивающего вида» 

с. Старопестерево. 

МБОУ «Старопестеревская  средняя об-

щеобразовательная школа» (дошкольная 

группа) 

с. Старопестерево (1-11 

кл.),  

с. Заринское (1-11 кл.),  

п. Заря (1-11 кл.), 

д. Осиновка (1-11 кл.),  

п. Снежинский (1-11 кл.). 

МКОУ «Инюшинская средняя общеобразо-

вательная школа» (дошкольная группа) 

д. Инюшка (1-11 кл.), 

д. Рямовая (1-11 кл.), 

д. Уроп (1-11 кл.). 

Старобачатское сельское   поселение 

МБДОУ «Старобачатский детский сад 

общеразвивающего вида»  

 

п. Старобачаты. 

МБДОУ «Щебзаводской детский сад об-

щеразвивающего вида» 

 

п. Щебзавод. 

МБОУ «Бачатская  основная общеобра-

зовательная школа» (дошкольная груп-

па) 

с. Старобачаты улицы: 

Новозареченская, Заречен-

ская, Нефтебазовая, Во-

кзальная, Рабочая, Свобод-

ная, пер. Рабочий 3,4,5. 



(1-9 кл.) 

МБОУ «Щебзаводская  основная общеоб-

разовательная школа» 

п. Щебзавод (1-9 кл.). 

МБОУ «Старобачатская средняя общеоб-

разовательная школа» 

с. Старобачаты, 

с. Артышта, 

п. ст. Бускускан,  

д. Шестаки, 

п. Щебзавод (10-11кл.), 

с. Старобачаты улицы: 

Новозареченская, Заречен-

ская, Нефтебазовая, Во-

кзальная, Рабочая, Свобод-

ная, пер. Рабочий 3,4,5. 

(10-11 кл.). 

МКОУ «Бачатская общеобразовательная 

школа-интернат»  

Населенные пункты Беловско-

го муниципального района 

 


