
АдминистрАция БАрдымсItого муl{иципАльного округА
пЕрмсli()I () крлrl

постАll()l]_Iл]ltиI.

О закреIrлеIlии муIlиrlипаJI1,1t ы х
об разо ва,гел ь ll ы х opl,a tlизаtlлlй,
осущест,влrllощих образоваr,ельItуI()
деятелыlость по образо ва,I,ел ыr ы м
Ilрограммам начаJIьноl,о обlrlеt,о,
осllовllого общеt,о и средllсго обulеI о
образоl}аllиrl, за Kotl lipc,1,1l ы llr lt
,l,e 

рр и,l,о ри я 1ll и Бар,lылlсltоl,о
муtrиципалыIого oKpyI,a

В соответствии с пунктом б .iас,l,и l с,t,атьи 9 Федерального закона от
29.\2.2012 Л! 273-ФЗ <Об образовании l] Российской Федерации> и приказом
Министерства просвещения Российскtlй ()сдерации о,г 02.09.2020 N9 458 (Об

утl]ерждеЕlии 11орялка llриема Ita oбy.tcttlte tto образоватеJIы.Iым программам
начаJIьного общсго, осноl}ного обtttсt,о 14 cpc.itIlcI,o общего образования>,
админис,грациJI Бардымскоrю муниllиItаl1,1 lol () oKpyl,a
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Закрегrить MylIиLlиllaJlbIllnc образоваr,ельные организации,
осущес,гвляющие образоваl,е.l btly ltl .ilея,l,с j l l> l l()c l,b lto образова,геjl LH ым программам
начального общего, осIIов[tого обtцсt,tl l,t cpeilllcI0 общего образования, за
коt-tкретными терриl,ориями Бар/{ы\lскоl0 \,l) llиi(иllаJIыIого округа coшIacнo
приложению к настоящему постаl loBJtcIlи l0.

2. Признать утра,гившим сиjlу Ilос,l,ановление администрации
Бардымского муниципалыrого oкpyl,a о,г l 1.03.2022 ЛЪ 292-01-02-345-п <О

закреплении муниципальных образоваl,еJlы]ых орI,аI{изаций, осуществляющих
образовательную деяl,ельность lto образоваr,еltьны м программам нач€ulьного
общего, основtIого общего и средltеI,о общеt,о образоваttия, за конкретными
территориями Бардымского NIуIIициllаJlы lol,() оl(руга),

З. Настоящее пос,гановJlеI llte о ttуб.,tи t<tlBa,t,b tIa официальном сайте
Бардымскоt,о муниlIи lIального округа l lepirrc ltotrl rtрая бар,,tа.рф.

09.03.2023 Nq 292-01-02-4ЗO-п



4, Контроль испоJIl]еtlиrl пoc,l,altol]Jlcl lия возJtожить на заместителя главы
администрации Бардымскоl,о муIlицtlIIаJlыtого округа по социмьному развитию
Бмтаеву Т.В.

И.о.главы муниципаJlbHoгo oKpyl,a -

главы администрации Бардымского
муниципtчlьного округа Т.В, Балтаева,d/



{ lрилолtение
к l lOc,l,alHoi]JlcIlиlo администрации
Iiap.,11,1."a,,o,,o муниципального округа
or 09.0].202З Nc 292-01-02-4ЗO-п

ПЕl'l']lIIlll)
тЕрриториЙ, зд коt,оI,Irlми зАкрlallJlЕны муниципАльныtr

оБрАзоl]А,гЕл ьн ы Е оргАl] l l tлlll l 1,1, ()с), щ Естl}ляющиЕ
ОБ РАЗОВАТЕЛ lrI{YK) ДlirlТЕЛЬl l OC'I'll lI О ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
прогрАммАм нАчАлыtого Ol;l1ltil,(), осноt]ного оБщЕго и

срЕднЕго оБщЕl,() ()I;рАзоl]лItиrI

Закрепленные
общеобразовательные

I{оtrкре,гt tыс -l,срритории

о I,a IIt],]аl lи1.1

МАОУ (Бар/lымская
гимназия им. Г.'l укая>

yltrtttt,t l'азовикоtз (ttачиная с дома Jф З9,
Bклlotll1,I,cJlbнo, il l,ак)ке N9 2, N9 4, N9 6, Jф
8), 'l't.t lt_lBtt (tttt,tиtlаlt с дома N9 1 1,

tsltJlloLlи,l,eJl1,1lo), Х.'I'уi[tана (гrачиная с
доi\,tа N! З6, вкJlIочительно), Хади
'l'aK,Llttttlt, Сыркас,ш, Фадеева, Веселая,
'I'1,tt,t,aMыttta, I1Iко';rыtая., [екабристов Nэ28
и Njj, Jiectrarr, 1-Iопова, Сахарова,
Щве,го.tttая, l lод.песная, Кольцевая,
Ко;rtелуба, Itурча,r,ова, Жукова, 50 лет
Гlобе,цы, Нику-ltина, Тургенева,
З.Х.Амиtlоrlа, Сосtrовая, Г.Губая, Газеты
<<PaccBc,t,>, }h,atPapoBa, Мичурина,
Jlcpt"tot t,t,oBa, J loMt_lttocoBa, Зеленая,
EceItt-itta, С,гарочаilовский TpaKr, с. Барла

1

2 МАОУ <Барлыпrская COl [J

Л9 2)
уJI1.1ltы .Jlсttина, Mar:pocoBa, Гагарина,
l'айttы, 8 MapT,a, Мирttая, 70 rrе,г Октября,
Cot ttta.;trtc t,tt,lccKitlI, 11арковая,
N4..l'оры,.оr,о, OcrtttettKo, llобелы, Полевая,
Крупской, l-Мая, llодстанция, Чехова,
Мслиора,t,оров, Мусы .Щжалиля,
CBep/tltoBa, l}ахи,гова, Молодежная,
Казаrrбаева, Набережная, Тукая, Кирова,
К.Маркса, 1-1аримаrлова, Комсомольская,
Кчрочltl.rtrой, Салавата Юлаева,
С,l,рои,r,сlrей, Химикtltз, Автомоби.:tис,rов,
Саловая, Сtlор,t,ивttая, IОжная, flружбы,

касва, I IcK

N!
п/п

_1jдоtр асоtsа, Колхозная,



2.|. Структургrое подразделеI tис
<Красноярская IlitчдIьнаrI
школа)
МАОУ <Березниковская
СоШ им. М.Г.Имаtлсtзаl,
МАОУ <Бичуригtскаrt
СоШ)
МАоУ <<Елпачихинская
СоШ)
Структурное подразделение
<Шермейская основная
общеобразовател ь}lая
школа))
МАОУ кСарашевская COtl]
им. I'ероя Сове,гсttого
Союза Ш. Казаl tбае tза>>

CTpyKTyprroe подразделе н ис
<Констан,гиноltская
основная
общеобразова,l,ел ы tarl

школа имени земJlяка-
писателя Яг ова Р.Ф.>

Чка;ttlва, Чаttаеtlа, Заречная, Суворова,
f'аяза FIасырова, Луговая, Фрунзе,
Cotlc,tcKarl, l(уйбышева, ЧеrIюскина,
'i уltвttttская, l lуtлкиtла, Восточная,
Llаt,орrrая, Ок,t>tбрьская, Кызыл Яр,
гlepcyjIoI( LIкалова, переулок М.Горького,
llepe},jloI( N4a,l,pocoBa, Бичуриrrский тракт
с. liap;tlr, (].(]авr.rltкой, KoporreBa, Ти,t,ова
(_lortlt с Nц l llo N9 l 0 ), l-рошrовой,
lioc rttl ttl,t B,t оtз, Уральская, Беляева,
Jieotttltlit, Вороtttи.:tова, 9 мая, Звезда,
Илtтер tl ациол tалы tarl, ,Щекабристов
(кроме лоNlа Jф28 и JФ3З), Х.Туфана
(дома с Л!1 по Л935), Солнечная,
Газсlвиl<ов (лома с Ns l гrо Jt[чЗ8, кроме ЛЬ

2, N 4, Nl 6, Nl tt).

:t, С rарr,rй Liat:l

с. Красrrояр-[, с. [iраснояр-Il

с. liере,зrtики, r{. Иtuимово, д. Чалково,
;1. .\4ос rrlrия, .ц, l{1, I]ашаево
с. liи,lr,llrttto, ;t. lJар;tабаulка-l,
д. tабашlса- [ [, /1. Учк ",l

с. L:tttа.lиха, д. [,1сr<ирь, д. Усть-Тунтор,
д. Ко;ttt>ttоtзо

с. Шермейка, д. Шабарка, д. Щипа,
д. Llизовск, д. Аrrr,уфьево, д. Зайцево,
,l1. I[[ерплс,иIrск, 71. Караул

,lаtл, i{. L[

4

с. Сrt1,1аLtlи., с. 'l'аttыlt, с. Султанай,
Yc,t t,-z\tLtatt, ,t. l lаралка

с. l(ot tc,t att i,tttttltlttl-t

д

lt

J

5

б

6.1.

6.2. Структурное подразлеление
начaIJIьная школа - детскии
сад с. С лтанай

с. Cy.rrlatrati

]

l"I I

I



7 МАоУ (ПечмеIlская СоШ) с. Ilечмелtь, д. Зязе.llга, д. Асюл, д
Ниrкняя Искильда

7 .l. Структурное гlолразделение
кБрtозлинская основная
общеобразовател ьная
IIIкола))

с. Брtозли, д. Сtозянь, д. Батырбай

1.2. Структурное подразделение
<KapMaHoBcKarl oclloBHarl
общеобразоваl,ел ы Iая

школа))

jl. KatpbtaHoBKa, ,ц, Амировка

8 МАОУ <Тrоtrдtоковская
СоШ)

с, 'l'ttlttлttlк, д. Ак:tуши, д. Новая Казанка,
д. llовый Чад, д. Верх-Шлык, с. Ст.Ашап,
с. Су;lr,анай, д. Усть-Ашап

8.1. Струк,гурное подразделение
<Ново-Ашапская ocHoBllarl
общеобразовател ь}lая
школа)

с. Ilовый Ашаtt, л. Верхний Ашап, /t

Llикольсtt, л, 'l'а-;tKartKa, л. Усть-Шлык

() МАОУ <Куземьяровская
OOLtI)

с. Кузепльltрово

о1 С,грук,гурное l lоllразllеJtеtIие
((Dелоркоtsская tlcl tot]lli,lrl

общеобра,зо Ba,I,cJ] ы lая
школа))

с. (Dеjlорl{и, с. Уймуж

с, Аttбаllt, .lr. l0rtшур9.2. Структурное подразделе}Iис
<Акбашевская основная
общеобразова,l,еJlьная
школа имени KaBaJtepa
ордена Мужества Ильдуса
Зиннатовича Кучукбаева>

l0, мАоу
СкоШИ)

<Iiар/tымская е I Iace,lleHll ые гlункты Бардымского
i] и t lltIlalJlbHo1,o о га


