
Российская Федерация 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Топкинский  муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 января 2018 года №  8-п 

г.Топки 
 

О закреплении  

образовательных организаций за конкретными территориями 

Топкинского муниципального района 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по  образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», в целях учета детей, подлежащих обучению по  

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, адаптированным образовательным 

программам: 

1. Закрепить образовательные организации за конкретными 

территориями Топкинского муниципального района согласно  приложению 

№ 1. 

2. Отделу по информатизации и компьютерному обеспечению              

администрации Топкинского муниципального района (А.С.Панков)            

разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Топкинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление администрации Топкинского муниципального 

района от 17.01.2017 № 23-п «О закреплении образовательных организаций 

за конкретными территориями Топкинского муниципального района» 

признать утратившим силу.  

4. Контроль за исполнением постановление возложить на заместителя 

главы Топкинского муниципального района по социальным вопросам 

Е.А.Кушнарёву  и начальника управления образования  администрации 

Топкинского муниципального района Т.Н.Смыкову.  

5. Постановление вступает в силу после официального 

обнародования.   

 

Глава Топкинского 

муниципального района                                                               А.Н.Абдуллин 

 



 

МБОУ «Глубокинская основная общеобразовательная школа» 

с.Глубокое, д.Медынино, с.Подонино, д.Усть-Стрелина. 

 

МБОУ «Мокроусовская основная общеобразовательная школа» 
п.Мокроусовский, д.Осиновая Грива, д.Корниловка, п.Знаменский. 

 

МБОУ «Черемичкинская основная общеобразовательная школа» 

с.Чермичкино, д.Пинигино, р-зд 130 км, д.Уньга. 

 

1. Образовательные организации, реализующие адаптированные 

образовательные программы 

 

МБС(К)ОУ «Зарубинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида»  

Все сельские населённые пункты Топкинского муниципального           района.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Все населённые пункты Топкинского муниципального района 

 

МБОУ «Основная общеобразовательная № 6» 

г.Топки, с.Топки, с.Дедюево, р-зд Дедюево, п.Магистральный, д.Тыхта, 

д.Большой Корчуган, п.Верх-Падунский, д.Катково, п.Среднеберезовский, 

д.Малый Корчуган, д.Цыпино. 

 

2. Образовательные организации, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного образования 

 

МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» 

 

Улица:                                                        № домов: 

Чехова 64-74, 59-69 

Казахстанская 44-108, 43-91 

Советская        № 28-56, 5-19 

Революции   № 34-114 четная сторона 

Красноармейская 20-48, 3-23 

Кузнецкая 8-12 

Гоголя  все 

Луначарского № 7,9,11 

Дзержинского все 

Буденного все 

Рябиновая  все 

Парковая все 

Малая   все 

Ветстанция все 

Новая все 
 


