
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  "9" _января 2020 г. N __3а__ 

                      с. Кетово 
 

 

О закреплении муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Кетовского 

района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования,  за территориями поселений  Кетовского района  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ              

«Об образовании в Российской Федерации», в части закрепления муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района            

и в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного              

и бесплатного общего образования,  Администрация Кетовского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 1. Закрепить муниципальные казенные образовательные учреждения Кетовского 

района, реализующие  образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования, за территориями поселений Кетовского 

района согласно приложению к настоящему постановлению.  

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кетовского района       

от 9 января 2019 года № 5 «О закреплении муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений Кетовского района, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за территориями поседений 

Кетовского района».  

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кетовского района       

от 7 февраля 2019 года № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Кетовского района от 9 января 2019 года № 5 «О закреплении  муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений Кетовского района, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,  за 

территориями поселений  Кетовского района».  

 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Кетовского района       

от 15 марта 2019 года № 355 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Кетовского района от 9 января 2019 года № 5 «О закреплении  муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений Кетовского района, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,  за 

территориями поселений  Кетовского района».   

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Кетовского района по социальной политике.  

 

 

 

Глава Кетовского района                     С.А. Дудин 
 

Исп. Исмурзинова Н.Н. 

8 (35 231) 38-4-66 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  КЕТОВСКОГО РАЙОНА 
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Приложение к постановлению Администрации Кетовского 

района от 9 января 2020г. № 3а «О закреплении  
муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений Кетовского района, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  за территориями 

поселений  Кетовского района» 

 

 

 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Кетовского района, за которыми закреплены муниципальные казенные 

общеобразовательные учреждения Кетовского района, реализующие образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

Территории Название общеобразовательного учреждения 

с. Бараба, д. Лаптева, с. Темляково, д. 
Новая Затобольная 

СНТ «Темляково» 

На уровнях начального общего и основного общего 
образования 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Барабинская средняя общеобразовательная  школа» 
На уровне среднего общего образования  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лесниковский лицей имени Героя России А.В. Тюнина» 

с. Большое Раково, д. Вятка, д. 
Куртамыш 

На уровнях начального общего и основного общего 
образования 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большераковская основная общеобразовательная школа» 
На уровне среднего общего образования  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шмаковская средняя общеобразовательная  школа» 

с. Большое Чаусово, д. Белый Яр, д. 
Передергина, п. Чистопрудный  

СТ: «Рябинушка», «Икчанка», «Лесная 

дача», «Раздолье», «Благодатное» 

СНТ «Турист» 

На уровнях начального общего и основного общего 
образования 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большечаусовская основная общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Орлова Т.Н.»  
На уровне среднего общего образования  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Падеринская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Киселева А.Я.» 

с. Введенское, п. Чернавский, п. 

Малиновка, д. Медвежанка 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Огненного выпуска 1941 года»  

п. Введенское, ст. Платформа 2349  

СТ «Радуга», СТ «Комбинат», СНТ 

«Нива», п. Логовушка, д. Логоушка   

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Введенская средняя общеобразовательная школа №2» 

с. Иковка, п. Зеленый, п. Чашинский, п. 

Илецкий  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Иковская средняя общеобразовательная школа» 

с. Каширино, д. Северное  
Садоводство «Северянка», садоводство 

«Северное»  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каширинская средняя  общеобразовательная школа имени 

Белоусова Д.А.» 

С. Кетово, п. Придорожный 

СТ: «Березка», «Березка-2» 
СК: «Березка-2», «Звездочка-2», 

«Ясная поляна-2» 

СНТ: «Горка», «Заря», «Звездочка», 
«Иволга-24», «Калинка», 

«Мелиоратор», «Полянки», «Раздолье-

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кетовская средняя  общеобразовательная школа имени 
контр-адмирала В.Ф. Иванова» 



 3 

2», «Ромашка-Плюс», «Сосновая роща 
УВД», «Тихие зори», «Тихие зори-2», 

«Увальское», «Урожай», «Эталон», 

«Южный», «Ясная поляна»  

СНО: «Буревестник», «Виктория», 
«Лесное» 

ТСН: «Ласточка», «Встреча»  

ДНТ: «Дорожник», «Калинка», 
«Прохладный»  

СО: «Иволга», «Лесная поляна  

ДНОГ «Березовая роща», ОС 
«Западный», НОСЛ «Прудок»  

с. Колесниково, п. Нефтяников, д. 

Патронная, д. Лукино 

СНТ: «Надежда», «Сосновый», 
«Болдино», «Раздолье-4», «Раздолье-

3», «Дружба»  

СТ: «Волна», «Солнечная поляна», 
«Деревоград», «Лужок», «Рощино», 

«Иволга», «Нива» 

НДПК КТ «Европейский», НДПК 

«Родовые поместья», ПДК «Березовая 
роща», ТСН «Садоводство Новый 

свет», НП «Рощино», НП «Ладный», 

ДТ «Лазурный», СК «Звездный»  

На уровнях начального общего и основного общего 

образования 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Колесниковская основная общеобразовательная школа» 

На уровне среднего общего образования  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каширинская средняя  общеобразовательная школа имени 

Белоусова Д.А.» 

с. Колташево, п. Залесовский, д. 

Грачево, д. Кривина, п. Зеленый Лог  

ДНТ: «Родные просторы», «Марьина 

Роща»  
СТ: «Зеленая лужайка», «Икар» 

НДПККТ: «Лесная усадьба», 

«Брусникино», «Брусникино-2», 
«Онегино» 

СТРиС «Зеленый мыс», СНК 

«Современник», КС «Содружество» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Колташевская средняя общеобразовательная школа» 

с. Лесниково, п. Балки, п. Крюково, п. 
Усть-Утяк, д.  Санаторная 

ДНТ: «Салют», «Бережок», «Раздолье» 

СТ КГСХА № 1, СТ № 4  
СНТ: «Гренада», «Сосна», «Кедр», 

«Лесники» 

СО «Русь», ТСН «Водопадное», 

ТСНДНТ № 2 КГСХА, ПТСД сады № 3  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Лесниковский лицей имени Героя России А.В. Тюнина» 

с. Марково, п. Лесной На уровнях начального общего и основного общего 

образования 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Марковская основная общеобразовательная школа»  

На уровне среднего общего образования  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Каширинская средняя  общеобразовательная школа имени 
Белоусова Д.А.» 

с. Менщиково, д. Галишово Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Менщиковская средняя общеобразовательная школа имени 
Сажаева А.В.» 

с. Митино, с. Ровная, д. Лиственная  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Митинская средняя общеобразовательная школа» 

с. Новая Сидоровка, с. Кропани 
СНТ: «Приозерный», «Синтез-2», 

«Хохловатики», «Ранет», «Военный 

авиатор», «Лодия» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новосидоровская средняя общеобразовательная школа» 
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ДНТ «Озерный», ДНТ «Новоселово-1» 

с. Падеринское, д. Новое Лушниково, 

д. Борки, д. Галкино 2-ое, д. 

Костоусово, д. Шкодинское  

СНТ: «Березовая роща», «Зеленая 
лужайка», «Золотая поляна», «Медик-

97», «Приволье», «Разлив», 

«Черемушки-3», «Солнечная поляна» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Падеринская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Киселева А.Я.» 

с. Пименовка  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пименовская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.» 

с. Просвет, п. Старый Просвет, п. 
Горелый Михаль  

СНТ: «Черемушки», «Дружба», 

«Зеленый Ик»   

На уровнях начального общего и основного общего 
образования 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Просветская основная общеобразовательная школа имени 

кавалера ордена Мужества Цепляева А.Н.» 
На уровне среднего общего образования:  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Иковская средняя общеобразовательная школа» 

с. Садовое, д. Кропанка, д. Романовка, 

д. Новокомогоровка  

СТ «Бодрость», ДНП НДПК 

«Светлогорье»  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Садовская средняя общеобразовательная школа» 

п. Светлые Поляны, д. Снежная, ст. 

Марково  

На уровнях начального общего и основного общего 

образования   

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Светлополянская основная общеобразовательная школа» 

На уровне среднего общего образования  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Каширинская средняя  общеобразовательная школа имени 
Белоусова Д.А.» 

с. Сычево На уровнях начального общего и основного общего 

образования  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сычевская основная общеобразовательная школа имени 

заслуженного учителя РСФСР Притчиной Г.Г.» 

На уровне среднего общего образования 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Введенская средняя общеобразовательная школа №2» 

д. Становая, д. Козлово На уровнях начального общего образования  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Становская начальная общеобразовательная школа» 

С уровня основного общего образования 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каширинская средняя  общеобразовательная школа имени 

Белоусова Д.А.» 

с. Чесноки На уровнях начального общего образования  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Чесноковская начальная общеобразовательная школа» 

С уровня основного общего образования 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пименовская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.» 

с. Шмаково, д. Орловка, д. Галаево, д. 
Конево-Казанцева 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шмаковская средняя общеобразовательная школа» 

 


