
Администрация Назаровского района 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«,Д^» С"'/ 20 / 7̂ г. г. Назарово № / /  •

О закреплении образовательных 
учреждений Назаровского района 
за конкретными территориями 
Назаровского района на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить образовательные учреждения Назаровского района, 
реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования за конкретными 
территориями Назаровского. района на 2017 год согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Руководителю Управления образования администрации 
Назаровского района (Арефьева) организовать учет детей, проживающих на 
территории Назаровского района и подлежащих обязательному обучению в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
Назаровского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, обеспечить прием граждан в закрепленные за конкретными 
территориями Назаровского района учреждения, реализующие



<

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

4. Признать утратившими силу пункты 1-3 постановления 
администрации Назаровского района от 26.01.2016 г. № 19-п «О закреплении 
образовательных учреждений Назаровского района за конкретными 
территориями Назаровского района».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
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Приложение 
к постановлению 
администрации 
Назаровского района 
от 24.01.2017 г. № 17-п

Образовательные учреждения Назаровского района, реализующие образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепленные за конкретными территориям!

Назаровского района на 2017 год

№
п/п

Наименование образовательного 
учреждения

Местонахождение 
образовательного учреждения

Закрепляемая территория 
Назаровского района

1. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сохновская средняя общеобразовательная 
школа»

662218, Россия, Красноярский 
край, Назаровский район, 
пос.Сохновка, ул. 40 лет Победы, 
зд.1

поселок Сохновка, село Верхний 
Ададым, село Ельник, деревня 
Нижний Ададым, поселок Сереж

2. муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Сохновский 
детский сад»

662218, Красноярский край, 
Назаровский район, 
п. Сохновка, ул. Мира, д. 17

поселок Сохновка, село Верхний 
Ададым, село Ельник, деревня 
Нижний Ададым

3. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гляденская средняя общеобразовательная 
школа»

662220 Россия, Красноярский 
край, Назаровский район, пос. 
Глядень, ул. Новая, зд. 28

поселок Глядень, поселок Голубки, 
поселок Зарянка, село Антропово, 
поселок Зеленая Горка, село 
Кибитень, деревня Петровка, 
деревня Прогресс, деревня 
Степноозерка

4. муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Гляденский 
детский сад «Колокольчик»

662220, Красноярский край, 
Назаровский район, 
п. Глядень, ул. Совхозная,
Д. 17

поселок Глядень, поселок Голубки, 
поселок Зарянка, село Антропово, 
поселок Зеленая Г орка, село 
Кибитень, деревня Петровка, 
деревня Прогресс, деревня 
Степноозерка

5. муниципальное казенное 662220, Россия, Красноярский село Антропово



общеобразовательное учреждение 
«Антроповская основная 
общеобразовательная школа»

край, Назаровский район, с. 
Антропово, ул. 
Романова, д. 21

6. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Дороховская средняя 
общеобразовательная школа»

662219 Россия, Красноярский 
край, Назаровский район, с. 
Дорохово, ул. Зеленая, зд. 45

село Дорохово, деревня Алтат, 
деревня Верхняя Чулымка, деревня 
Костеньки

7. муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Дороховский 
детский сад «Колосок»

662219, Красноярский край, 
Назаровский район, 
с. Дорохово, ул. Зеленая,
Д. 45

село Дорохово, деревня Алтат, 
деревня Верхняя Чулымка, деревня 
Костеньки

8. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Краснополянская средняя 
общеобразовательная школа»

662211 Россия, Красноярский 
край, Назаровский район, с. 
Красная Поляна, ул. Мира, д. 31

село Красная Поляна, деревня 
Владимировка, село Большой 
Сереж, деревня Ярлыково, 
деревня Лесные Поляны, деревня 
Малая Сосновка

9. муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение 
«Краснополянский детский сад «Тополек»

662211, Красноярский край,
Назаровский район,
с. Красная Поляна, ул. Мира, д. 26

село Красная Поляна, деревня 
Владимировка, село Большой 
Сереж, деревня Ярлыково, 
деревня Лесные Поляны, деревня 
Малая Сосновка

10. муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Сережская основная общеобразовательная 
школа»

662210, Россия, Красноярский 
край, Назаровский район, с. 
Сереж, ул. Школьная, 9

село Большой Сереж, деревня 
Ярлыково

11. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Крутоярская средняя общеобразовательная 
школа»

662225 Россия, Красноярский 
край, Назаровский район, п. 
Красная Сопка, ул. Центральная, 1

поселок Красная Сопка, поселок 
Березняки, поселок Березовая 
Роща, село Большая Сосновка, 
деревня Глядень, деревня Каргала, 
деревня Новая Сокса, деревня 
Шипиловка



12. муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Красносопкинский детский сад «Аленка»

662225, Красноярский край, 
Назаровский район, 
п. Красная Сопка, 
ул. Молодежная, д. 1

поселок Красная Сопка, поселок 
Березняки, поселок Березовая 
Роща, село Большая Сосновка, 
деревня Глядень, деревня Каргала, 
деревня Новая Сокса, деревня 
Шипиловка

13. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Павловская средняя общеобразовательная 
школа»

662222 Россия, Красноярский 
край, Назаровский район, с. 
Павловка, ул. Советская, д. 15

село Павловка, деревня Захаринка, 
деревня Куличка, деревня 
Новониколаевка, деревня Сютик

14. муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Павловский 
детский сад «Солнышко»

662222, Красноярский край, 
Назаровский район, 
с. Павловка, ул. Советская, д. 11

село Павловка, деревня Захаринка, 
деревня Куличка, деревня 
Новониколаевка, деревня Сютик

15. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Подсосенская средняя 
общеобразовательная школа»

662212 Россия, Красноярский 
край, Назаровский район, с. 
Подсосное, ул. Школьная, зд.7

село Подсосное, село Селедково, 
деревня Скоробогатово, поселок 
Старожилово

16. муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение Подсосенский 
детский сад «Теремок»

662212, Красноярский край, 
Назаровский район, 
с. Подсосное, ул. Северная, 7

село Подсосное, село Селедково, 
деревня Скоробогатово, поселок 
Старожилово

17. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Преображенская средняя 
общеобразовательная школа»

662213, Российская Федерация, 
Красноярский край, Назаровский 
район, пос. Преображенский, ул. 
Школьная, зд. 9

поселок Преображенский, село 
Ильинка, деревня Чердынь

18. муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Преображенский детский сад «Малышок»

662213, Красноярский край, 
Назаровский район, 
п. Преображенский, 
ул. Школьная, д. 8

поселок Преображенский, село 
Ильинка, деревня Чердынь

19. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сахаптинская средняя

662215, Россия, Красноярский 
край, Назаровский район, с. 
Сахапта, ул. Школьная, № 9

село Сахапта, деревня Канаш, 
деревня Малиновка, деревня 
Сереуль, деревня Холма



общеобразовательная школа»
20. муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение Сахаптинский 
детский сад «Сказка»

662215, Красноярский край, 
Назаровский район, 
с. Сахапта, ул. Лесная, д. 8

село Сахапта, деревня Канат, 
деревня Малиновка, деревня 
Сереуль, деревня Холма

21. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Степновская средняя общеобразовательная 
школа»

662217 Россия, Красноярский 
край,
Назаровский район, пос. Степной, 
ул. Школьная, зд. 21

поселок Степной, деревня Верхняя 
Березовка, деревня Жгутово, село 
Кольцове, поселок Красногорский, 
деревня Медведск, деревня 
Московка, деревня 
Новоалександровка, поселок 
Предгорный, деревня Средняя 
Березовка, деревня Усть-Березовка

22. муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Степновский 
детский сад «Колосок»

662217, Красноярский край, 
Назаровский район, 
п. Степной, ул. Садовая,
Д. 12

поселок Степной, деревня Верхняя 
Березовка,, село Кольцове, 
поселок Красногорский,, деревня 
Московка, деревня 
Новоалександровка, поселок 
Предгорный, деревня Средняя 
Березовка, деревня Усть-Березовка

23. муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Медведская основная 
общеобразовательная школа»

662217, Россия, Красноярский 
край, Назаровский район, д. 
Медведск, пер. Школьная, 5

деревня Медведск

24. муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Жгутовский 
детский сад»

662217, Красноярский край, 
Назаровский район, 
д. Жгутово, 

ул. Набережная, д. 14

деревня Жгутово

25. муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Медведский 
детский сад»

662217, Красноярский край, 
Назаровский район, 
д. Медведск, ул. Ленина, д. 23

деревня Медведск


