
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.01.2021 г. № 25 
 

пгт. Арти 

 
О закреплении территории Артинского городского округа 

 за муниципальными образовательными организациями 

 

Руководствуясь подпунктом 6 части 1 статьи 9, статьей 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

пунктом 5, 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Закрепить  территории Артинского городского округа за                  

муниципальными образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, согласно приложениям № 1, 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 

вестнике» газеты  «Артинские вести» и на официальном сайте Управления 

образования Администрации Артинского городского округа 

https://artiuo.profiedu.ru/.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Постановление Администрации Артинского городского округа от 

27.01.2020 г. № 50 «О закреплении территории Артинского городского округа 

за муниципальными образовательными организациями»  признать  утратившим 

силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на         

заместителя Главы Администрации Артинского городского округа                  

Токарева С.А. 

 

 

 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов 

consultantplus://offline/ref=470A874301C3C569EFBB10C9C4138353061AD1E72EAB8A593C7ADF9A0153B52E9BD32BC24A995C04D1z4J
consultantplus://offline/ref=5EC68D7EF68666FB3DDD46F86C8D8ED642989E7276123C948FE681740A39EB0316FC68B4A9F45DCC51A9E255Z33BJ
https://artiuo.profiedu.ru/


С О Г Л А С О В А Н И Е  

постановления Администрации Артинского городского округа 

 
Должность Фамилия и  

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата Замечания Подпись 

Заместитель Главы 

Администрации 

Токарев С.А.    

Заведующая 

юр.отделом 

Редких О.М.    

 

 

Разослано:     8   экз. 

в дело – 1 

Токарев С.А. – 1 

орг. отдел – 1  

УО – 2 

юр.отдел – 1 

прокуратура- 1 

«Артинские вести» -1 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Спешилова Е.А. 

Тел.: 2-15-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

к постановлению  

Администрации Артинского  

городского округа 

от  25.01.2021 г. №  25 

 

Перечень  

закрепленных территорий Артинского  городского округа  

за муниципальными образовательными организациями,  

реализующими образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 
 

№ Образовательное учреждение Перечень населенных пунктов, улиц и домов 

1.  МАОУ АГО «АСОШ 

№1» 

пгт. Арти: 

ул. Ленина, включая все жилые дома 

ул. Рабочей Молодежи, включая все жилые дома 

ул. Карла Маркса, включая все жилые дома 

ул. Нефедова, включая все жилые дома 

ул. Первомайская, включая все жилые дома 

ул. Южная, включая все жилые дома 

ул. 10-й Пятилетки, включая все жилые дома 

ул. Паначева, включая все жилые дома 

ул. Гагарина, включая все жилые дома 

Почтовый переулок, включая все жилые дома 

ул. Свердлова, включая все жилые дома 

ул.  Молодежная, включая все жилые дома 

ул. Октябрьская, включая все жилые дома  

ул. Победы, включая все жилые дома 

ул. Овражная, включая все жилые дома 

ул. Дорожная, включая все жилые дома 

ул. Березовая, включая все жилые дома 

ул. Королева от дома №56-236 и №57-215 до ДК «Коро-

лева»  

Автобаза ул. Автомобилистов, включая все жилые дома 



2.  МАОУ «Артинский ли-

цей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Арти:  

ул. Пролетарская, включая все жилые дома 

ул. Шутова, включая все жилые дома 

ул. Заречная, включая все жилые дома 

Красноармейский переулок, включая все жилые дома 

ул. Береговая, включая все жилые дома 

ул. Тетеревкова, включая все жилые дома 

ул. Строителей, включая все жилые дома 

ул. Набережная, включая все жилые дома 

ул. Иконникова, включая все жилые дома 

ул. Щепочкина, включая все жилые дома 

ул. Прокопенко, включая все жилые дома 

ул. Нагорная, включая все жилые дома 

ул. Космонавтов, включая все жилые дома 

ул. Садовая, включая все жилые дома 

ул. Черепанова, включая все жилые дома 

Переулок Озерный, включая все жилые дома 

ул. Уральская, включая все жилые дома 

ул. Луговая, включая все жилые дома 

ул. Елисеева включая все жилые дома 

ул. Новый переулок, включая все жилые дома  

ул. Советская, включая все жилые дома 

ул. Овсеенко, включая все жилые дома 

ул. Пионеров, включая все жилые дома 

ул. Волочнева, включая все жилые дома 

ул. Аносова, включая все жилые дома 

ул. Иосса, включая все жилые дома 

ул. Лесная, включая все жилые дома 

ул.  Геофизическая, включая все жилые дома 

ул. Невраева, включая все жилые дома 

ул. Красногорская, включая все жилые дома 

ул. Ясная включая все жилые дома 

ул. Июльская, включая все жилые дома 

ул. Школьная, включая все жилые дома 

ул. Восточная, включая все жилые дома 

ул. Сосновая, включая все жилые дома 

ул. Артинская, включая все жилые дома  

 

Филиал МАОУ «Артин-

ский лицей»  - «Усть-

Югушинская ООШ» 

д. Афанасково, д. Чекмаш, д. Волково, включая все жи-

лые дома. 

п. Усть-Югуш, д. Комарово, д. Югуш, включая все жи-

лые дома 

Филиал МАОУ «Артин-

ский лицей» - «Приста-

нинская НОШ» 

с. Пристань, включая все жилые дома 



3.  МАОУ АГО «АСОШ 

№6» 

пгт. Арти: 

ул. Козлова,  включая все жилые  

ул. Комсомольская, включая все жилые дома  

ул. Суслина, включая все жилые дома  

ул. Малышева, включая все жилые дома  

ул. Грязнова, включая все жилые дома 

ул.  Заводская, включая все жилые дома 

ул. Партизанская, включая все жилые дома 

ул. Дерябина, включая все жилые дома 

ул. 8-е Марта, включая все жилые дома 

ул. Свободы, включая все жилые дома 

ул. Фрунзе, включая все жилые дома 

ул. Мира, включая все жилые дома 

ул. Бажова, включая все жилые дома 

ул. Королева, дома №1-47 и № 2-48 

ул. Самолетная, включая все жилые дома 

ул. Кирова, включая все жилые дома  

ул. Симинчинская, включая все жилые дома 

ул. Солнечная, включая все жилые дома 

ул. Зеленый Мыс, включая все жилые дома 

ул. Розы Люксембург, включая все жилые дома 

ул. Полевая, включая все жилые дома 
4.  МАОУ «Азигуловская 

СОШ» 

с. Азигулово, д. Биткино, д. Журавли, д. Дружино-

Бардым, включая все жилые дома.  

Филиал МАОУ «Азигу-

ловская СОШ» - «Усть-

Манчажская ООШ» 

д. Усть-Манчаж, д. Бихметково, д. Бакийково, включая 

все жилые дома  

Филиал МАОУ «Азигу-

ловская СОШ» - «Нижне-

бардымская ООШ» 

д. Верхний Бардым, д. Нижний Бардым, д. Головино, 

включая все жилые дома 

5.  МБОУ «Барабинская 

ООШ» 

с. Бараба, с. Большие Карзи, д. Волокушино, д. Омель-

ково, включая все жилые дома 
6.  МБОУ «Березовская 

ООШ» 

д.Березовка, включая все жилые дома 

7.  МБОУ «Куркинская 

ООШ» 

с. Курки, д. Мараканово, включая все жилые дома 

8.  МБОУ «Малокарзинская 

ООШ» 

д. Малые Карзи, д. Ильчигулово, д. Байбулда, включая 

все жилые дома 
9.  МБОУ «Малотавринская 

СОШ» 

с. Малая Тавра, д. Багышково, д. Рыбино, включая все 

жилые дома 
10.  МАОУ «Манчажская 

СОШ» 

с. Манчаж, д. Токари, д. Кадочниково, с. Симинчи, 

включая все жилые дома 
11.  МБОУ «Поташкинская 

СОШ» 

с. Поташка, д. Верхние Арти, включая все жилые дома 

Филиал МБОУ «Поташ- д. Артя-Шигири, включая все жилые дома 



кинская СОШ» - «Артя-

Шигиринская ООШ» 
12.  МАОУ «Сажинская 

СОШ» 

с. Сажино, д. Конево, д. Соколята, д. Попово, д. Туры-

шовка, д. Малая Дегтярка, включая все жилые дома 
13.  МБОУ «Свердловская 

СОШ» 

с. Свердловское, д. Андрейково, д. Полдневая, с. Новый 

Златоуст, д. Широкий лог, д. Усть-Кишерть, д. Черепа-

ново, д. Кургат, включая все жилые дома 
14.  МАОУ «Староартинская 

СОШ» 

с. Старые Арти, д. Сенная, д. Стадухино, д. Пантелейко-

во,  включая все жилые дома 
15.  МБОУ «Сухановская 

СОШ» 

с. Сухановка, д. Черкасовка, включая все жилые дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации Артинского  

городского округа 

от ___________  г. №  __ 

 

Перечень  

закрепленных территорий Артинского  городского округа  

за муниципальными образовательными организациями,  

реализующими образовательные программы дошкольного образования 

 
№ Образовательное учреждение Перечень населенных пунктов, улиц и домов 

1 МАДОУ «Детский сад «Сказка» (со струк-

турным подразделение «Солнышко») 

 

пгт. Арти, включая все дома 

д. Курки, д. Мараканова, д. Чекмаш, 

включая все жилые дома. 

 

При наличии свободных мест в ДОУ: 

с. Пристань, все жилые дома 

с. Старые Арти, д. Пантелейково, все 

жилые дома 

2 МАДОУ «Детский сад «Капелька»  
3 МАДОУ «Детский сад «Радуга» (со струк-

турным подразделением «Полянка») 
4 Структурное подразделение МАОУ АГО 

«АСОШ №1» - детский сад «Березка» 
5 Филиал МАОУ «Артинский лицей»  - 

«Усть-Югушинская ООШ» (дошкольная 

группа) 

д. Афанасково, д. Волково, включая 

все жилые дома. 

п. Усть-Югуш, д. Комарово, д. Югуш, 

включая все жилые дома 

Филиал МАОУ «Артинский лицей» - 

«Пристанинская НОШ» (структурное под-

разделение – детский сад) 

с. Пристань, включая все жилые дома 

6 Структурное подразделение МАОУ «Ази-

гуловская СОШ» - детский сад с. Азигуло-

во 

с. Азигулово, д. Биткино, д. Журавли, 

д. Дружино-Бардым, включая все жи-

лые дома.  

Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» - 

«Усть-Манчажская ООШ» (дошкольная 

группа) 

д. Усть-Манчаж, д. Бихметково, д. Ба-

кийково, включая все жилые дома  

Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» - 

детский сад с. Симинчи 

с. Симинчи, д. Верхний Бардым, д. 

Нижний Бардым, д. Головино, вклю-

чая все жилые дома 

Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» - 

«Нижнебардымская ООШ» (дошкольная 

группа) 

 д. Нижний Бардым, д. Верхний Бар-

дым, д. Головино, включая все жилые 

дома 
7 

 
Структурное подразделение МБОУ «Мало-

карзинская ООШ» - детский сад д. Малые 

Карзи 

д. Малые Карзи, д. Ильчигулово, д. 

Байбулда, включая все жилые дома 

8 Структурное подразделение МБОУ «Мало-

тавринская СОШ» - детский сад с. Малая 

Тавра 

с. Малая Тавра, д. Багышково, д. Ры-

бино, включая все жилые дома 



9 Структурное подразделение МАОУ «Ман-

чажская СОШ»  - детский сад с. Манчаж (с 

детским садом в д. Токари) 

с. Манчаж, д. Токари, д. Кадочниково, 

включая все жилые дома 

10 Структурное подразделение МБОУ «По-

ташкинская СОШ» - детский сад с. Поташ-

ка 

с. Поташка, д. Верхние Арти, включая 

все жилые дома 

Филиал МБОУ «Поташкинская СОШ» - 

«Артя-Шигиринская ООШ»             (дет-

ский сад д. Артя-Шигири) 

д. Артя-Шигири, включая все жилые 

дома 

11 Структурное подразделение МАОУ            

«Сажинская СОШ» - детский сад с. Сажино 

(а также детский сад в д. Конево) 

с. Сажино, д. Конево, д. Соколята, д. 

Попово, д. Турышовка, д. Малая Дег-

тярка, включая все жилые дома 
12 Структурное подразделение МБОУ 

«Свердловская СОШ» - детский сад с. 

Свердлово 

с. Свердловское, д. Андрейково, д. 

Полдневая, с. Новый Златоуст, д. Ши-

рокий лог, д. Усть-Кишерть, д. Чере-

паново, д. Кургат, включая все жилые 

дома 
13 Структурное подразделение МБОУ «Суха-

новская СОШ»- детский сад с. Сухановка 

с. Сухановка, д. Черкасовка, включая 

все жилые дома 
14 Структурное подразделение  

МАОУ «Староартинская СОШ» - детский 

сад с. Старые Арти 

с. Старые Арти, д. Сенная, д. Стадухи-

но, включая все жилые дома 

Структурное подразделение  

МАОУ «Староартинская СОШ» - детский 

сад сд. Пантелейково 

д. Пантелейково,  включая все жилые 

дома 

15 Структурное подразделение  

МБОУ «Барабинская ООШ» - детский сад 

с. Бараба 

с. Бараба, с. Большие Карзи, д. Воло-

кушино, д. Омельково, включая все 

жилые дома 
16 Структурное подразделение  

МБОУ «Березовская ООШ» - детский сад 

д. Березовка 

д.Березовка, включая все жилые дома 

 

 

 

 

 


