
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № /о г
город Тимашевск

О закреплении территорий за общеобразовательными организациями 
муниципального образования Тимашевский район

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», в целях оптимизации 
контроля за обеспечением получения общего образования гражданами, 
проживающими на территории муниципального образования Тимашевский 
район, п о с т а н о в л я ю :

1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями 
территории муниципального образования Тимашевский район согласно 
приложению.

2. Управлению образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Сацкая):

2.1. Обеспечить прием в муниципальные общеобразовательные 
организации граждан, которые проживают на территории муниципального 
образования Тимашевский район, закрепленной за конкретной 
общеобразовательной организацией.

2.2. Осуществлять строгий контроль за проведением ежегодных 
подворовых обходов (август, март) работниками муниципальных 
общеобразовательных организаций с целью обеспечения сбора данных о 
несовершеннолетних от 0 до 18 лет, проживающих на закрепленной за 
соответствующей муниципальной общеобразовательной организацией 
территории.

2.3. Ежегодно в срок до 15 сентября, 15 мая обновлять информационный 
банк данных о несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, фактически 
проживающих на территории муниципального образования Тимашевский 
район.
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2.4. Принимать исчерпывающие меры по обеспечению прав 
несовершеннолетних на получение общего образования.

3. Постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 7 августа 2012 года № 2225 «О закреплении территорий 
за общеобразовательными учрежденими» считать утратившим силу.

4. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Косов) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на сайте муниципального образования Тимашевский район.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы муниципального образования В.А.Каленского.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от zz.oiwrt № foa.

ТЕРРИТОРИИ 
муниципального образования Тимашевский район, 

закрепленные за общеобразовательными организациями

№
п/п

Наименование
общеобразовательной

организации

Место нахождения 
общеобразовательной 

организации

Территория, закрепленная 
за общеобразовательной 

организацией
1 2 3 4
1 МБОУ СОШ № 1 г.Тимашевск г.Тимашевск: 

ул.Пролетарская
(нечетная сторона) - от ул.Шияна 
до р.Кирпильцы; 
ул.Шияна (нечетная сторона) -  
от ул.Пролетарская до ул.Ленина; 
ул.Ленина, д. 84-166, 85а-189; 
ул.Ковалева (четная сторона) -  
от пер.Ярморочного ( нечетная 
сторона) до ул. 50 лет Октября; 
ул.50 лет Октября (нечетная 
сторона) - от ул.Космонавтов до 
ул. Пролетарская,
ул.50 лет Октября (четная сторона) - 
от ул.Ковалева до ул.Пролетарская; 
ул.Пионерская, д. 101-144, 
ул.Братская, д.70-180; д.53-173, 
ул.Пролетарская, д.9-195, 
ул.Казачья, д.146-276; д. 107-235, 
ул.Кузнечная, д.2-36; д. 1-39, 
ул.Дружбы, д.160-238; д.151-235, 
ул.Комарова, д. 1-51; д.2-54, 
ул.Красноармейская, д.94-210,
д.85-167,
ул.Науменко, д.73-105; д.90-136,
Коммунальная, д.68-140, д.45-129,
ул.Маловыгонная, д.40-68; д.3-89,
ул.Братская, д.68-180; д.53-173,
ул. Береговая,
ул.Кубанская,
ул.Южная,
ул.Колесникова,
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1 2 3 4
ул.Узкая, 
ул.8 Марта,
ул.Космонавтов, д.2-18, 
ул.Ковалева, д.52-156, д.87-157

2 МБОУ СОШ № 2 ст-ца Медведовская ст-ца Медведовская: 
ул.Набережная, все дома (нечетная 
сторона, д.2-82 (четная сторона); 
ул.Заречная;
ул.Сорокина, д.2-12 (четная 
сторона), д.1-19 (нечетная сторона), 
ул.Телеграфная, д.2-26 (четная 
сторона), д. 1-7 (нечетная сторона), 
ул.Ленинградская до Егорлыкская, 
ул.Октябрьская, д.2-34 (четная 
сторона), д. 1-31 (нечетная сторона), 
ул.Чонгарская - от ул.Мира 
до ул.Октябрьская, 
ул.Егорлыкская - от ул.Набережная 
до ул.Профессиональная, 
ул.Мира, д.2-184 (четная сторона), 
ул.Шоссейная, 
мкр.Заозерный

3 МБОУ СОШ № 3
ст-ца

Новокорсунская
ст-ца Новокорсунская, 
х.Красноармейский

4 МБОУ СОШ № 4 г.Тимашевск г.Тимашевск:
ул.Красноармейская
(четная сторона) - от железной
дороги до ул.50 лет Октября;
ул.Лесная;
ул.Ковалева, д.127 (нечетная 
сторона) до ул.Дружбы; 
ул.Дружбы - от ул.Ковалева 
до ул.Ленина;
ул.Ленина, д. 87-71 (нечетная 
сторона);
ул.Шияна, д.263-181 (нечетная 
сторона); 
ул.Пластуновская 
ул.Дзержинского (нечетная 
сторона) -
от ул.Шияна до ул.Мельничная; 
ул.Совхозная,
2-й пер.Хижняка - от ул.Ковалева 
до железной дороги

5 МБОУ СОШ № 5 г.Тимашевск мкр.Индустриальный, 
2-ое отделение,
СТФ № 1,
СТФ № 4,
СТФ № 5
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1 2 3 4
6 МБОУ com № 6 х.Танцура

Крамаренко
х.Тополи,
х.Мирный,
х.Танцура Крамаренко, 
х.Дербентский, 
х.Садовый, 
х. Лютых

7 МБОУ com № 7 ст-ца Днепровская ст-ца Днепровская, 
х.Ленина, 
х. Калинина, 
х.Димитрова, 
х. К ар л а Маркса, 
х.Крупской, 
х. Ольховский

8 МБОУ com № 8 х.Беднягина х.Беднягина
9 МБОУ com № 9 х.Незаймановский х.Незаймановский,

х.Стринский,
х.Можарский

10 МБОУ com № 10 ст-ца Медведовская ст-ца Медведовская: 
ул.Набережная (четная сторона), 
х.Большевик, 
мкр.Россия

11 МАОУ com № 11 г.Тимашевск г.Тимашевск:
у л. Пролетарская (четная сторона) -
от дома № 12 до р.Кирпильцы,
ул.Шияна (нечетная сторона) -
от ул.Пролетарской
до ул.Шевченко,
у л. Путевая,
ул.Семафорная,
ул.Громова,
ул.Красных партизан,
ул.Победы (нечетная сторона),
ул.Профильная
(нечетная сторона) -
от ул.Путевая до ул.Победы
(пос.пенькозавода)

12 МБОУ com № 12 х.Ленинский х.Ленинский, 
х.Новый, 
х.Барыбинский, 
х.Греблянский, 
х.Рашпиль, 
МТФ № 3, 4

13 МБОУ СОШ № 13 ст-ца Медведовская ст-ца Медведовская: 
ул.Мира от ул.Элеваторная 
до ул.Мостовая; 
ул.Сорокина от ул.Фадеева 
до ул.50 лет Победы; 
мкр.Ударник (все улицы 
от ул.Сорокина до ул.Мостовая); 
ул.Телеграфная и Егорлыкская
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1 2 3 4
от ул.Фадеева до ул.Ипподромная;
ул.Чонгарская от ул.Ленинградская
до ул.Элеваторная;
ул.Степная и ул.Ленинградская
от ул.Чонгарская;
пер.Короткий;
ул.Элеваторная,
ул. Выгонная,
ул. 50 лет Победы,
ул.Поселковая;
ул.Революционная,
ул. Октябрьская,
ул.Профессиональная,
ул.Фадеева (нечетная сторона)
от р.Кочеты до ул.Егорлыкская;
МТФ № 1, 2, 3, 5;
х.Ленинский

14 МБОУ СОШ № 14 пос.Советский пос.Советский, 
пос.Октябрьский, 
пос.Красноармейский, 
пос.Новый, 
пос.Комсомольский, 
пос.Красный,

15 МБОУ СОШ № 15 ст-ца Роговская ст-ца Роговская:
ул.Седина (четная сторона),
у л. В ерхненаб ережн ая,
ул. Октябрьская,
ул.Ленина,
х.Некрасова,
х.Привокзальный,
х.Причтовый

16 МБОУ казачья СОШ 
№ 16

г.Тимашевск г.Тимашевск:
ул.Красноармейская
(нечетная сторона) - от ул.Котляра
до ул.50 лет Октября;
ул.50 лет Октября
(четная сторона) - от
ул.Красноармейской
до ул.Космонавтов,
мкр.Южный,
мкр.Восточный

17 МБОУ СОШ № 18 г.Тимашевск г.Тимашевск: 
пос.Садовод, 
мкр.Владиленко, 
мкр.Приречный, 
мкр.Пролетарский, 
СОТ «Строитель», 
СОТ «Энергетик», 
мкр. Заря
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1 2 3 4
18 МБОУ СОШ № 19 г.Тимашевск г.Тимашевск:

ул.Победы (четная сторона),
ул.Киевская,
ул.Пилотов,
ул.Восточная,
ул.Маяковского,
ул.Московская,
пер.Строителей, мкр.Северный, 
ул.Профильная (четная сторона), 
ул.Дзержинского
(от железной дороги до ул.Шияна), 
ул. Новая,
ул.Шияна, д.150-254 (четная 
сторона), ул.Шевченко, д.1-13 
(нечетная сторона), 
ул.Ворошилова

19 МБОУ ООШ № 21 ст-ца Роговская ст-ца Роговская:
от ул.Седина (нечетная сторона) 
до ул.Черноморская, 
от ул.Мира до 
ул.Нижненабережная, 
х.Красный

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования
Тимашевский район В.А.Каленский


