
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О закреплении муниципальных казенных образовательных учреждений Кетовского
района, реализующих образовательную проiрамму дошкольного образования, за

территориями поселений Кетовского района

На основании ст. 9 Федераrrьного зчжона от 29 декабря 20|2 rода J\Ъ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> в части закрепления муниципапьньIх
образовательньIх организаций за конкретными территориями муниципального района и в
целях обеспечения общедоступности дошкольного образования Администрация
Кетовского района ПОСТАНОВJUIЕТ :

1.Закрепить муниципальные кrLзенные образовательные учреждения Кетовского

района, реi}лизующие образовательную прогрЕtI\4му дошкольного образования, за
территориями поселений Кетовского района согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Кетовского района
от l1 марта20|9 года Ns З2З кО закреплении муниципаJIьньtх кщенных образовательньIх

учреждений Кетовского района, реализующих образовательную прогрzlп{му дошкольного
образования, за территориями поселений Кетовского района>, постановление
АдминистрацииКетовскогорайонаот 1 апреля2019 годаNs451 (Овнsсенииизмененийв
приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 11 марта 2019 года
}ф З2З кО закреплении муниципальньD( кЕвенньIх образовательньIх уrреждений
Кетовского района, реitлизующих образовательную программу дошкольного образования,
за территориями поселений Кетовского района>, постановление Администрации
Кетовского района от 27 августа 2019 года J\Ъ 1675 кО внесении изменений в приложение
к постановлению Администрации Кетовского района от 11 марта 2019 года Ns 323 кО
закреплении муниципЕtпьньIх казенньIх образовательных учреждений Кетовского района,
реализующих образовательную програN.{му дошкольного образования, за территориями
поселений Кетовского района>.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Кетовского района в сети кИнтернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заN,Iестителя

Главы Кетовского района по социальной политике.

Глава Кетовского района Ё

q

Сизова А.В., 2-з8-з0

С.А..Щудин



Приложение
к постано,вденL_trо . фдминистрации Кетовс_щго

i"ч,""^- i", /_? ?}4/Б} i 1;d;й;;" i;ё2(О закрепfiени/{ муниципальных казенных
образовательных учрежлений Кетовского района,
реaлизующих образовательную программу
дошкольного образования, за территорлими
поселений Кетовского района>

Территории поселений Кетовского района, за которыми закреплены
муниципальные казенные образовательные учре}кдения Кетовского района,

реализующие обршовательные программы дошкольного образования

l

Территории поселений: перечень улиц, названий
сельских населенньш пунктов

Наименование муниципаJIьных
казенных образовательных
учре}цдений, реаJIизующих
образовательную программу
дошкольного образования

Село Бараба, деревня Лаптево, деревня Новая
Затобольнtul, село Темляково, СНТ Темляково.

Муниципальное KtrзeнHoe
общеобразовательное у{режденио
кБарабинская средняя
обшеобразовательнчuI школа)

Поселок Введенское, станция Платформа 2З49 км,
СНТ кНива-83), СТ кРадуга>, СТ кКомбинат>.

Муниципальное квенное
общеобразовательное учреждение
кВведенская средняя
обшеобразовательншI школа М2 >

Село Введенское, поселок Чернавский, поселок
Медвежанка, поселок Малиновка.

Муниципа-гlьное казенное
дошкольное образовательное

учреждение (Введенский

детский сад общеразвивающего
вида Jф3>

Село Иковка, поселок Чаrтrинский, поселок Ипецкий,
поселок Зеленый.

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
кИковская средняя
общеобразовательнuul школаD

село Катrrирино, деревня Северное, Снт
<Северянкa>, СНТ кСеверное>.
Село Митино, деревня Лиственное, село Ровная.

Муниципальное кЕвенное
общеобразовательное учреждение
кКаширинская средняя
общеобразовательнЕlя школа
имени Белоусова Д.А.)

село Кетово:
мкр. Берёзка, ул. Боровая, ул. Весенняя, пер.

,Щенисовский, ул. Кооперативнtul, ул. Космонавтов с
дома Jф 44 и далее, пор. Лесной, ул. М.Горького, ул.
Макарова, ул. Набережнztя, ул. ПодгорнаrI, ул. Рабочая,

ул. Садовая, ул. Северная, ул. Советская, ул.
Солнечнм, ул. Соловьиная, ул. УральСкая, ул.
Энергетиков.

Муниципа.ltьное кtlзенное
дошкольное образовательное

учреждение ((Кетовский

детский сад общеразвивающего
вида J\Ъ3>

село Кетово:

ул. ЗаводскаrI, ул. Зелёная, ул. Космонавтов с начала
нумерации до дома J\Ъ44, ул. Пожарнiu{, ул. Лесная,
бульвар Мира, ул. Молодёжн&rI, ул, Пичугина, ул.
ПромышленнЕUI, пер. Сосновый, ул. СтадионнЕUI, ул.

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное

учреждение к Кетовский детский
сад общерtlзвивающего вида J\Ъ4>



Томина, ул. Школьная.
ул. БереговчuI, пер. Береговой, пер. Берёзовый, ул.
Больничная, ул. Бородина, ул. Щачная, ул. Щружбы, ул.
Заозёрная, ул. Заречнля,ул. Западная, ул. Звёздн&я, ул.
К.Мяготина, ул. Красина, ул. Ленина, ул. Луговая, пор.
Невский, ул. Некрасова, пер. Новый, пер. Песчаньтй,
пер. Полевой, ул. Полевая, ул. Пушкина, ул.
Российская, ул. Рябиновая, ул. Сельская, ул.
Сиреневая, ул. Совхозная, ул. Степная, ул.
Строителей, пер.Тополиный, ул.Тихая.
СТ: кБерезка>, <Березка-2>. СК: кЗвездочка-2>>,
кЯсная поляна-2>. ДНОГ кБерезовая рощa>). СНО:
кБуревестник), кВиктория>>, кЛесное>. ТСН:
кВстречо, <<Ласточкa>). СНТ: кГорка>, <Заря>,
<Звездочка>, <<Иволrа-24>>, кКалинка>>, кМелиораiор>,
<<Полянки>>, кРаздолье-2>, кРомашка-Плюс>>,
<Сосновая роща УВД), <<Тихие зори), кТихие зори-2>,
кУвальское>, кУрожай>, кЭталон>>, <<Южный>>, кЯсная
поляна). ЩНТ: <<.Щорожник>, кКалинка (Кетово)>,
кПрохладный>, <Хуторок>. ОС: кЗападный>. СО:
<<Лесная полянa>), кИволга>. НОСЛ <<Прудок>.

Село Колесниково, поселок Придорожный, деревня
Лукино, деревня Патронное, поселок Нефтяников,
СНТ: <Раздолье-4>, <Раздолье-3>, кСосновый>,
кНовый свет), кНадежда>, <Болдино>, к,Щружба>,
НДПК кРодовое поместье)), ПДК кБерезовая роща),
НДПК КТ кЕвропейский>, ТСН кСадоводство Новый
Свет>, НП кРощино>, НП кЛадный>,,ЩТ кЛазурный>,
СК <Звездный>

Муниципальное KttзeнHoe
общеобразовательное учреждение
<<КолесниковскаJI основнаJI
общеобразовательнм школa>)

Село Колташево, поселок Залесовский, деревня
Грачево, деревня Кривина, поселок Зеленый Лог,
ЩНТ: кРодные просторы), кМарьина рощаD, СТ:
<Зеленая лужайка>, кИкар>, СТР и С кЗеленый мыс>>,
СНК кСовременник), НДПК КТ: кЛесная усадьбa>,
кБрусникино>>, <<Онегино)), КС <Содружество)), ДНПК
КТ <Брусникино-2>.

Муниципа:lьное KtuleнHoe
общеобразовательное учреждение
кКопташевскtш средняя
общеобразовательн€ш школa>)

село Лесниково:
ул. Учебная, ул. А.Н.Островского, ул. А.В.Тюнина, ул.
Академовская, ул. Береговая, УЛ. Бирюзовая, УЛ.
Гаражная, ул. Звезднiш, ул. Кирова с дома Ns 37 и
дi}пее, ул. Л.Н.Толстого, ул. Лучист&lI, ул.Малиновая,
ул. Мирная, ул. Н.А.Некрасова, ул. Парковая, ул.
Полевм, ул. Радужная, ул. С.А.Есенина, ул.
Солнечная, ул. Спортивн€uI, Студенческий проспект,
ул. Тихая, ул. Уютная, ул. ХвойнаlI, ул. Хрустальная,
ул. Щветочнiш, ул. I,{ентральндя, ул.Энергетиков, ул.
Юбилейная, мкр-н КГСХА села Лесниково, деревня
Санаторная.
Общежития села Лесниково, СТ кКГСХА Jф1), СО
кСадовод Jф2), ПТСД JФЗ, садоводческие общества
кСтроитель>, <<Уют>>, кЛесная горка), <Раздолье>,
<Бережок>. 

]

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
кЛесниковский лицей имени
Героя России Тюнина А.В.)

село Лесниково:
ул. 55 лет Победы, ул. Березовая, пер. Березовый, ул.
Восточная, ул. Въезжая, ул. Гагарина, ул.

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение кЛесниковский



Геологическая, ул. дорожн@
Зеленая, ул. Изумрудная, пер. Изуплрудный, ул. Кирова
с начала нумерации до дома J\ъ 37 (не включм), Ул.
Короткая, ул. Космонавтов, ул. Красивая, ул. Кругая,
ул. Лесная, ул. ЛиповчUI, ул. Матросова, ул. НовЙ, ул.
Однос,горОнняя, ул. Окружнtш, ул. Октябрьска", yn.

Рт4ьтха, пер. Пришкольный, ул. Пролетiрская, ул
Рабочая, ул. Садовая, ул. Светлая, ул. СевЪрн М, УЛ.
Сергея Радонежского, ул. Сибирская, ул. Соло""r"*
1-я, ул. Соловьиная 2-я,ул. Сосновая, пер. Сосновый,
пер. Спортивный, ул. Т.С.Мальцева, ул. Черемухова;l,
ул. Школьная, Широкий проезд, ул. Ясеневая,
поселок Балки, СТ кКГСХА J\Ъ4), днт <КгСХА Jrlb7),
СНТ <Лесники)), ЩНТ кСалют Jrlb6>.
ПоселокУсть-Утяк, поселок Крюково,
СТ кГренадо, СО: <<КеДр>, <<Русь>, кСосна>.
ТСН кВодопадное).

детский сад общеразвивающего
вида ЛЬ2>

Село Марково, поселок Лесной. Муниципальное KtrзeнHoe
общеобразовательное rIреждение
кМарковская основная
общеобразовательнtш школа)

Село Менщиково, деревня Галишово. Муниципальное KtrзeнHoe
общеобразовательное
кМенщиковскЕUI
общеобразовательнtul
имени Сажаева A.B.D

учреждение
средняя

школа

Село Новая Сидоровка, село Кро*"", СН}
<Приозерный>, <Синтез-2>>, <Хохловатики>, <<Ранет>>,
<Военный авиатор>>, кЛодия>.

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
кНовосидоровскtul средняя
общеобразовательнбI школa>)Село Падеринское, деревня Новое Лушниковq

деревня Шкодинское, деревня Борки, деревня Галкино
2-ое, деревня Костоусово, СНТ: <<Разлив>>,
кЧеремушки>, <Восток>, кЗеленая Лужайко,
<Березовая роща), кСолнечная Полянa>>, кЗолотая
Поляна>, кПриволье>, <Медик-97>, днТ кТри
Сосны>.
село Большое Чаусово, деревня Передергина, деревня
Белый Яр, поселок Чистопрудный, СНТ: кИкчаЪка>,
кТурист>, СТ: кБлагодатноеD, кРаздолье>,
кРябинуШкы, кДруЖба>, <Дружба- 1 >, кЛесная Щача.

муниципальное квенное
общеобразоватольное rrреждение
кПадеринская средняя
общеобразовательнм школа
имени Героя Советского Союза
Киселева А.Я.>

Поселок Старый Просвет, поселок Гореrr"rt Ми*апы
Село Просвет, станция Казарма 338 км, СТ: кЗеленый
ИК>, кЧеремушки), к.Щружбо

Муниципальное казенное
дошкольное образовательЕое
учреждение ((Просветский
детский сад Jфl>
Муниципальное к€венное
общеобразовательное учреждение
кСветлополянская ocHoBHiuI
общеобразовательнtul школа>

Село Садовое, деревня@
новокомогоровка, деревня Романовка, днп ндпк
кСветлогорье>, СТ <Бодрость>.

Муниципа-гlьное KtrзeнHoe
общеобразовательное rIреждение
ксадовская средняя
общеобразовательнtu школа)



Село Сычево, поселок Логовушка, деревня Логоушка. Муниципшlьное KttзeнHoe
общеобразовательное учреждение
кСычёвская ocHoBHarI
общеобразовательнм школа
имени заслуженного учителя
РсФСР Притчиной Г.Г.)

село Чесноки. Муниципальное квенное
общеобразовательное учреждение
<чесноковская Еачальная
общеобразовательнfuI школa>)

Село Шмаково, деревня Галаево, деревня Орловка,
деревня Конево-Казанцево.

Муниципа.пьное к{венное
общеобразовательное учреждение
<<Шмаковская средняя
общеобразовательнЕuI школа)

.Щеревня Становая, деревня Козлово. Муниципа-пьное казенное
общеобразовательное учреждение
кСтановская начальнзUI
общеобразовательнtul школa>)

Село Большое Раково, деревня Вятка, деревня
Куртамыш.

Муниципа.rrьное KttзeнHoe
общеобразовательное учреждение
кБольшераковскаJI основная
общеобразовательнtш школа)

село Пименовка. Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждеЕие
кПименовская средняя
общеобразовательнtш школа
имени Героя Советского Союза
Печенкина Е.н.)


