
АДМИНИСТ РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ РАЗОВАНI4Я
кущЁвский rдйон
РАСПОРЯ}КЕНИЕ

ст-ца Кущёвская

29.01.2019
Xn 

38-р

О закреплении терршторий за образовательпыми
учре?r(Деннямlt п органшзациц учета детей в возрасте

от 0 до 18 лето имеющпх право н8 получение
общего образования каждого уровня

в образовательных учреяцениях ша территорши
муниципальпого образованшя Кущевский район

В соответствии с Федераль}lыми законами Российской Федерации
от 29 декабря 2а|2 года JФ 273-Ф3 <Об образовании в Россвйской Федерации>,
от 24 июнlI 1999 года М 120-ФЗ (Об основах системы профилактики
безнадзорности и цравонарушений несовершеннолетних}, от 27 июля 2006 года
Ns 152-ФЗ (О персонаJIьньгх данныхi), от б октября 200З года Jt{b 131-ФЗ (Об
общих принципах 0рганизации местного самOуправлени.rI в Российской
Федерации>>, Законом Российской Федерации от 25 июнrI 199З года Ns 5242-1
<О праве граждан Росоийской Федерации на свободу передвижениJI, выбор
места пребьтвания и жительства в пределах Российской ФедерацииD, прикаi}ом
Министерства образоваЕиJI и ýауки Российской Федерацик от 22 января 2014
года Ns 32 (Об утверждении Порядка приема |рскдан на обутение п0
образовательным программам начаJIьного общего, основного обrцего и
среднего общего образования}), приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года Ns 293 <<Об утверждешии Порядка
шриёма на обуrение по образовательным программам дошколъного
образовавию>, в целях шолного r{ета несовершеЕнолетнrх, подлежащкх
обязательному обучению дошкольных образовательных
общеобразовательных учреждениях, ре.uIизующих програмNrьI начального
общего, основного общего и среднего общего образования, предупрежден!ц,
снижения и устраfiеЕия безнадзорности и правонарушеrrий среди
Ire совершенноJIетних :

1. Утвердить Перечень территорий, закрепленных за дошкольными
Образовательными и общеобр€вователъными у{реждениями муниципального
образования Кущевский район (гrриложение).

2. Признать утратившим силу распоряжеЕие администрации
МУниципального образования Кущевский район от 23 января 2018 года Nэ 24-р
<О закреплении территорий за образовательными у{реждениями и организации
Учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, имеющих право на поJI}чение общего

;



i,iiрiiзования каждого уровIIя в обрil}овательных учреждениях Еа территории
bi у l I иципаJтъного образования Кущевский район>.
_ з. Управлению образованием администрации муниципального

rrбразования Кущевский район (Боryнова) обеспечить:
3.1. y"reT детей от 0 до 18 лет, имеющих гIраво на полу{ение образованиrI*оответствующего уровня и проживающих на закрепленнъIх территориях два

раза в год (апрель, авryст);
3,2, учет несовершеннолетнкх, не посещающих или систематически

Ilропускающих по неувa)кительным причинам занятия в общеобраповательных
учрежден}urх ежемесячно в течение учебного года.

4. Контролъ за выполнением настоящего распоряж ения возjIожить назаместитеJUI главЫ муниципапьногО образования КущевскиЙ районЕ.Н.КоротеЕко.
5. Распоряжение встуIIает в силу со дшI его подписаниrI.

И,А.Гузев

t
t

l
I

Глава муниципаJIьного образоваtt ия
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

расп орях(е нием администрации
г,i{унициrI шl ьного образования

ltущевский район

стаt,ица Кущевская, у"llиLlы: Речная, УЙцкого
(от "Yg l ло м l00), Спортиtsная, Заплковая, Розы

ДОУ Сс J,|g tq

оу сош Jф 1

f,амсонкиной
У д/с Лt'9 5.
Y.dc Ns 7

юrtсеп,rбург, ,,1" Бедного (о.r Лч 1 до Jrl"g 99, 100),
рl,rtскоЙ (от NЧ l до Nl з5. 68), Красliая (от Ns l до

Nlr 4l ,42), Советокая (от М 1 до j{g ЗЗ, 90), Ленина
[от ,ф l до j\fu 9' 10), Коптсо}jолъская (от N 1 до
iл 22lЗ9), Тру.цовая (с Лi] l до М 45, 84),

[Красногвардейская, Пролетарская, Садовая,
ентральная, IJерхняя, }lабере;кная, Чапаева,
аI,0родняя, Красtrопартизаt{ская, Компрессорная,

3аrлкнутая, l(арьерная, Ветвистая, [етская,
,апинrtrIа (от }Ib 

.l 
до ,ф 4), liирова (от Nu l до J,Ig 47,

6), Ярославского, Спарт,аriовсI(ая, переулк}r:
ервоь,tайский (с j{! l до лl.ir l23, 122) иNl.
.Е.Москвича; ПочтовыЙ, Ладный, Фермерский,
Iача,llьtiый, i-ый проезд, 2-ой rrроезд, З-ий проезд,
-bit-t проезД. Во.цораздельный,,l]онской, Сосновый;

1,цgцýд!g}Цлцg9g!цС адовы Й ; село Степное
ца КущеВская' улицы: Урlтцкого (oi }lэ ю0 до

tГл l40), /-l. Бедного (от Nч 97,цо j\[l 170), Крупской
_от 

Лл З7 .,to Nl 164), I(раснl-tя (от JФ 43 до м l70),
ol]eTci(ilrl (от .r'Ф З7 до .}Гц l90), Ленина (от М 24 ла

t\,J l50), t(оr,rсOмo,,Iьская (o,1 л! 24, 47 до м l90),
рудовая (от JФ 46, 85 д0 ..NIs 216), Солнечная,

l5i Сr,релковол"t flивизии, Солружесгва,
н,гернацрlона-I]ьнаrI (четнаrr сl"орона: от _lrig 2 до

от J92/ 20] 9 года Nэ.rl7

I1ЕрЕчl]нь
терри,г()рий. закреп;lенных за дошкоJIь}]ьJм-t1 и

об п,tе о бр а з ( ) IJ а тел ь Н ы lr,t и о б р азо в ате,ц ьН ы ]\,1 и у чреiКДе НИЯ Ilt И
муни ltиllа.цьl.{Оi.о обра:зован1.1я Кущевский район

Qбразовате.llt)l tLIс Территории

ц шевское сеJIьское поселение
оУ СоШ.rY!r l

Кондратеrlко Ll.LI,,

ДОУ Сс Nr: 4,

,,"ф 70), I-lelip.цtlgtr, _Jlривоlча.]ц_y,?|:_

/



стивальная, ГIролrышлеt{ная; fiереуJIки: Куцева
oi,Nt 1 до,Vs 82), Ростовский (от,il{q l до Ns 50, 85),

кий (от & l до Jф 90), Пионерский (от.I,[э l
о М 52), I}олсlларского (o.r,-Vg l ;lo М 99), Степана
азипа (o,t Лл 1 ;io J{ч l08). КорO.гiiи}*l (от Jt 1 ло

62), Кубанский (от,Цл l ;ro J\l 43
оУ соШ ý! б
Куцева С.Т. ,

Недорубова К.И.,
ДОУ.ш/с.l.{,] ],

Павдюченко }1.1],,

ДОУ,ц/с Ns 24

ницп Кущевская, улицы: Полтавская, Лесная,
JIет ГIобеды, Фрунзе, flзерztинского, Щорса,

У,ц/с М l, уйбыruева, /{лlпtитрова, l{. Маркса, Новоселов,
ДОУ,ц/с }Гs l7 IVlар,г;t, i\lо,tо:lеiклlая, liрilсн()дýрская. l I lgg.lgнц9,

},l овая. l.{сr-rrьrrяя. ()сРиrlерская, Виноградlная,
ulj{,\ iкнаЯ, IfBe r оLItlая, Itпш,l,аltовая, Лазурная,

еl{ая, СвеT.;ia_lt, Ко;эоткая, Новокубанская,
epe:]oBart. (]тепная, Гlолевая, Привольная,
;lеновая, Янтарr;ая, Прохл адная1 Сиреневая,
o"IbLleBarl. Соврсrtетtt.lая. Крып,tская. Тенистая,
i)аllспор,lrlая, ЕГtская. l LIосссйr.rая; переулки:
r-llittoBa. Горьrtоl,о, IJессrIttий, Микояна,

bHb]I"iJ Совхозный, КазачиIi, Восточный,
верный, flорохiный, Строите.тtьный, Западньiй,
нной, Ореховый, \4алиновый, Объездной;

оСе;]ок ir4ирныЁr; село I-{ово-Ивановское; хутор
|i.11l гу l] l l l l l :1 i]a-,i K.;t

У СоШ ЛI, itl CTar{t{l_ti] I{уir{евскаtя, \..,lиi(bt:
оровского, Косшtонавтов,

Октябрьская,
Гвардейская,

оциалис,Г}.tческitя. Ленlrнградская, Энгельса,
оУ д/с },Гс 6 осковская, Революции, Мира, Луначарского,

, ,Щруэкбы, Пушкинq Вишкевая, Звездная,
lii,i,I,орl{ая, Киlэова (с N,] 5з, з 8 до 1 85, l 94),

а-ll4l-{иltа (о,, Лq з, 4 .,ro -\г1] l45, l46),
L]тч,рнащldон&;tьная (с "\q l по Лt 69); переулки:

майокий (от Л,r |29, 146 по л*q 1 51, l 80),
ylleBa (о,г Nt 87, 88 до лг9 l95, 222), Ростовский
or Nc 91.58 до,V! 165, 126), Кавказскtлй (от JrГч 89,

ло л*!] 12].158), Пионерский {от jYg 5З до J{l lз0),
оJlоларсliого (or, Лг9 99, 80 Jlo ;ф |71, 162),
,ге]Iа}It1 Разиttа (от Jф 'lJ, 122 ;(0 .,ю 155, l94),
орtlтltий (от ,Ф 59, 66 до Л! lз9, l44), Кубанский

оr,ЛЪ 47, 56 до Лл l]9 ,l02

у Сош Лс jti ,а[лцца Кущевская, микрорайон Кущевская - 2,
L,\/JjIt1.1ы: Элева,горнаrl, Г-агариrlа, MaTptrcoBa,

|Паrз.rьочегrко. Россi,tйская, I3ату,r,иtrа, 50 лет Победы,
|БроrrеваЯ, Прt,tветливая, Сиблtрская, Новая,
Д u.'] l]Л q 

Ц ? я, /]gэ2lс.glдgл, .Р од} ц ?1,_ 1!ощgр91о.



Itисляковское сельское поселение
оусошм? ri},lца Кисляковская, улицы: Выгонная.

. Трубилина },1, ]'., L,Illоро)ltсl(ая, Промышлеt{llLlя, Чапаева, Советская,
ДоУ .п/с J\! 10 llaHa Разина, Пушкина, Розы Люксембург,

вского, Россельмаша, Кирова, IIIевченко,
Бедного, Заболчанская, Верхне Куцая, Нижне

уцаrl, Аьrбарная, l-ая Заречная. Красная
от Л!r 61 до ,Y! З02); переулки: .Щобренький,

<l;tьны й ; посеjlок Кис;iя ковка
оош ýl l:,,.

ДОУ д/с JФ l0 оl]l1ни. Бо-чьtцая, Пролетарская, Корtсомольская,
ерхняя, Стеrlная, Войкова, Кирпичная, Новая,

ttарьская, Первоlчrайrская. Октябрьская,
}.l;ttняя, Красноармейская, Базарная, Тракторная,
F;ojlcKarI, По.L,говая, -iIенина, 2-я Заречная,

llia",tиlttaгta,i, \4оgтовая, Красt'Iаяr (от Nl l до Лs 66);
]ц9р9у,ilки, I!рдiцдд й, Кубанс ки li

У сош }Г! 3
. Адаменко И,ДL.,

оУ д/с .Iч9 ] 8.

оУ дZ. Jф j2
У Сош Jtr i.-];

Абрашrова I ].l-,,,
У д/с ]t 2З

оош Jф 25. 1,r,op liольшая J[опатина, хутср Ма-цая Лопатина
оУ д/с .I,ф 2l в востоrtгtый

о Ильинское, хутор Новобатайский, хутор
ни}"t, хYтор Сеп,tеновt<а, хутор

осл есопиТомrl ик, село IrIBa r{ oc;l к)саревское

yr ор _lе,rеная Роtца

оу сош JФ 2:j, Раздольное,
оУ д/с Nlr 20 Балка,

ct(c(,el L]lioe

нскOе се.цьскOе поселенрlе
У Сош ].{c 5 jтаilица Шкурliнская, хутор Красный, хутор

Котова А,А,, tшкуринский
,оУ д/" лlr l I

Нош JYlr 27, утор I-улколtIманскит1, поселок Заво:tской, хутор
хутор Нардегин,ДОУ .ц/с JYlr 27 t{ol]cp, ilocejloli Набереittrtl,tii,

l\ )l1 9}l l_{ýpBol,ta й с Kt t й
Borr * йс ко. ..й. iiБ;lr"*.- ;;;усошм7 оселок Первомаriский, ху.гор Красtлая Заря, *уrор

Кошевого Ф.А., {,,lаt\tЯ IiоплпtунИзNIа, поселок октябрьский, хутор
У.п/сМ9 кий

У ооШ N9 j], kobtco vttlльский, гiоселок
У д/с Jф :j Кl,Qщrе_Lr

хутор Полтавскилi, хуrор
х}/тор Всlдяная Балка, село

Пе

ОСl'.Ц 0li
0ce,,l01i

_QrЦ,jIlt]ll С8JI ЬСКо8 tlOCC;IeH t"te

Заветьi Илъича,

a



У Сош Jt, 2t; о Крас}{ое, ),]lиtiы: Некрасова,
м. Милевского it,!l.. е-lез}lолороNiнilя, Ленина.'Гехгlи.tеская, Чапаева,

Y,olc }lb 26 },1FIlii{a, Новаяt, Крупская, }lавлова, Ломоносова;
ереу"Ill(и: l(расrлоаршtейский, Коп,tпll,нистлtческий,
octtoBcrcltй, Социалистлt,lеский, Элеваторский;
yтop Средние Чубурrtи, улицы: Красная,
р !.1 l]оjlьl{ая, Черня вс кого, lllocce йlrая, Лоп.tо носова;

реулOк Элеваторский; х},тор Та.чруп-Первый,
l'а, -Г],горой звсздочка

У сош Nlr 2(,r,

д/с лгq 14

У OOttt.ll j:; ),1,0l] I,lсасвсitил"t, ху гор }-{овый Уроirtай, село
оУ дiс Jф 2б aIJpиLleclioe. ху,гор ]-Iовосr,еtrняtIский, хутор

высO.t ettc ttltй, I] о, (яrt сttи i't

t ф i1 
с_ц,qg_q: I 

_ь 
c_l_t 0 !: с ел ь ск о е п о с е;] е l l I{ е

У СоШ -Y,r ltpacHoe, ),лиrIы:
ДОУ д/с Ng Е ,],Otl llarl, манцызовzt,

lКрасгtознitlчlенНаЯ, Чка.пова, Ворошилова,
f-lоностроГлки, KttpoBa. I-агаlэлittаt, Куйбышева,

,-lа.lttая. llролсrарскаrI: IIepe),_,lKlt, ilервомайский,
'Г]обе.,tt,t, .[1cTpoBcKltli, 8-е Vlарта, Партизанскиli,
]Рос,lовский, I]i_lйitова. Certalшtto. Октябрьский,
lБо-цьнl,t.tныйl. fullrpa, Со.лнечньiй, Зеленый,
(_'clricToB. 7_|ружбы, 1lолевоl"t: ху.гор Красное, ул}{цы:

()вilя. Юхсная, }lовсlселов. Спор-гивная,
lзOilcliaJt1 l1оляtiского, \4иrrурина, IJветочная,
есеilняя, fIr,шкина. KocMo}laB1-oB, L[la;lrpaeBa,
о,;lолсiliная] lIере\,л1(I{: jlr,loBoii. 50-лет влксм,
к_цitдскои, Клубный, Мехаlrизаторов,
irлбr,_паr,орlltый. 1_1Iоссейrrь,lй, x,v.l.op Водяная Баrка;

KepOBtt lia;rKa; гiоселок Се ый-к
tсfl 0ltO.ц jIHcKoe ce.ilbcкoe ilосеJlgltие

усошм9 )/,1,op Красная По",tяна; х},тор Брагополученский;
Полевого П.I'.. р Ка.itl.тнинскtтйt

У,ц/. N9 l б

Н t) в 0 ýt 1l х а ii.l t tl в c_tc9_9 с е л ьс lto е п о с е J I е н l{ с
эу сош ý о - Ьй,,,. Гtu;;r;*,й;i;йi;;; ;";;;;;li"r^,,""*р; -i-r"p
Куuева С.Т .. t}g,1tlplitl I(a; х\'10р l{екl,нtltзt,а

ЦОУ Сс Щi i] 1

Красносельская,
Мичурина,

),,1,op Срелние Чl,бl,рки, улицы: Заречная,
к,гябрьская, СтроителI)F{ая, Садовая, Мира,
о.l1о:lеIi}tая; ху,гор Краслlый, хутор Майский

_ _ Ц,,'.r_l, u**,,.iБ; ..{ц;,-"- 
""*""*,*. 

*--*-- -
{БоУ Сош.ъ r-,-- -l.i ,,, iln,,","u.,",lc*Oe: *1,-,ор'-]lйй;
м. АбраплОва i'l.i-,., i:il ro1l L еребряllкаl хуIор Кр,r,,rолiрсttий

У д/с ]Ч:j _ _1



]оу сбш м j:r ',"Ч:,":::1'"..c,:Лb_:li9lпoce.'le}llie _ :- -
. литвинова п (-] . Ё"',::..'.ж;ý:;-"";;xln u,,l'i'rrGiДоУ д/с Jф_.lj _ _ r

Нача.,rьник управJI е tl и я t lб р it зоlJа]J t Iе j\,1

администрации му I I tI J tи j l ii j I])I] о 1-o rlбразова нияКущевский район
В.О,Богупова


