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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
Во исполнение пункта 2 статьи 3 и пункта 3 статьи 67 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части обеспечения территориальной доступности муниципальных 
образовательных организаций 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 
территории Искитимского района согласно Приложению.  

2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1. обеспечить прием детей, которые проживают на закрепленной за ними 

территории района; 
2.2. вести учет детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы согласно паспорту 
образовательной организации. 

3. Управлению образования администрации района (Епанчинцева А.В.) до 
01.06.2018 года создать банк данных по учету детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, расположенных на территории района. 

4. Постановление администрации Искитимского района от 28.11.2012 
№ 3167 «О закреплении определенной территории Искитимского района за 
муниципальными образовательными учреждениями» считать утратившим силу. 

5. Постановление разместить на официальном сайте администрации района. 
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 
И.о. главы района                                                                                                  Б.В. Безденежный 

О закреплении определенной территории  
Искитимского района за муниципальными  
образовательными организациями 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
администрации района  
от 25.10.2017 № 1321 
 
 

№ 
п/п 

Образовательные учреждения Реализация 
образовательных 

программ 

Закрепленные 
территории 

1 МКОУ «ООШ  
п.Александровский» 

начальное общее, 
основное общее 

п.Александровский 

2 МКОУ «ООШ 
п.Алексеевский» 

начальное общее, 
основное общее 

п.Алексеевский 

3 МКОУ «ООШ п.Барабка» начальное общее, 
основное общее 

п.Барабка 

4 МКОУ «ООШ д.Горёвка» начальное общее, 
основное общее 

д.Горевка 

5 МКОУ «ООШ с.Елбаши» начальное общее, 
основное общее 

с.Елбаши 

6 МКОУ «ООШ д.Калиновка» начальное общее, 
основное общее 

д.Калиновка 

7 МКОУ «ООШ д.Китерня» начальное общее, 
основное общее 

д.Китерня 

8 МКОУ «ООШ 
д.Михайловка» 

начальное общее, 
основное общее 

д.Михайловка 

9 МКОУ «ООШ с.Морозово» начальное общее, 
основное общее 

с.Морозово 

10 МКОУ «ООШ с.Мосты» начальное общее, 
основное общее 

с.Мосты 

11 МКОУ «ООШ 
п.Первомайский» 

начальное общее, 
основное общее 

п.Первомайский 

12 МКОУ «ООШ п.Рощинский» начальное общее, 
основное общее 

п.Рощинский 

13 МКОУ «ООШ п.Рябчинка» начальное общее, 
основное общее 

п.Рябчинка 

14 МКОУ «ООШ п.Советский» начальное общее, 
основное общее 

п.Советский 

15 МКОУ «ООШ д.Ургун» начальное общее, 
основное общее 

д.Ургун 

16 МКОУ «СОШ п.Агролес» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

п.Агролес 
ст.Сельская 
д.Бердь 
п. Зональный 
п.Мичуринский 
с.Морозово 

17 МКОУ «СОШ с.Белово» начальное общее, 
основное общее, среднее 

с.Белово 
д.Девкино 



(полное) общее 
образование 

18 МКОУ «СОШ 
д.Бурмистрово» 

начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

д.Бурмистрово 
СОЛКД «Чкаловец» 

19 МКОУ «СОШ с.Быстровка» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Быстровка 
п.Советский 
п.Тула 
п.Озерки 

20 МКОУ «СОШ с.Верх-Коен» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Верх-Коен 
д.Дзержинка 
п. Дубинский 
д. Китерня 
д.Нижний Коен 
д.Михайловка 

21 МКОУ «Гимназия № 1 
Искитимского района» 

начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

р.п.Линево,  
4 микрорайон,  
ул.Мира 24,32,42,60 

22 МКОУ «СОШ 
с.Гусельниково» 

начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Гусельниково 

23 МКОУ «СОШ ст.Евсино» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

ст.Евсино  
д.Ургун  
 

24 МКОУ «СОШ с.Завьялово» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Завьялово 
п.Факел Революции 

25 МКОУ «СОШ 
п.Керамкомбинат» 

начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

п.Керамкомбинат 
д.Евсино 

26 МКОУ «СОШ с.Лебедевка» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Лебедевка 

27 МКОУ «СОШ с.Легостаево» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Легостаево 
п.Лензавод 
д.Малиновка 
д.Старососедово 
д.Новососедово 

28 МКОУ «СОШ № 1 
р.п.Линево» 

начальное общее, 
основное общее, среднее 

р.п.Линево,  
ул.Парковая,  



(полное) общее 
образование 

ул.Первопроходцев, 
ул.Кольцевая,  
ул.Весенняя,  
ул.Листвянская 7, 9, 11, 
13, 15, 17 
ул.Бульвар ветеранов 
войны 
7, 12  
ул. Мира 2, 6, 8, 12, 18  
пр.Коммунистический 
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 
5/6, 7, 13, 19  
д.Шадрино 

29 МКОУ «СОШ № 3 
р.п.Линево» 

начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

р.п.Линево,  
ул.Бульвар ветеранов 
войны 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 25, 26, 
28, 30 
ул.Листвянская 19, 23, 
23а, 24, 25, 27, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 

30 МКОУ «СОШ № 4 
р.п.Линево» 

начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

р.п.Линево 
пр.Юбилейный 7, 7а 
ул.Мира 26, 28, 30, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 56, 58 
пр.Коммунистический 
6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 
6/6, 6/7, 4,8,10,12, 14 
пр. Юбилейный 3, 5 

31 МКОУ «СОШ 
п.Листвянский» 

начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

п.Листвянский 

32 МКОУ «СОШ п.Маяк» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

п.Маяк 

33 МКОУ «СОШ с.Новолокти» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Новолокти 
д.Гилево 
п.Целинный 
п.Михайловка 

34 МКОУ «СОШ 
с.Преображенка» 

начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 
 

с.Преображенка 
п.Алексеевский 
п.Каменка 
д.Горевка 



35 МКОУ «СОШ с.Сосновка» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Сосновка 

36 МКОУ «СОШ с.Старый 
Искитим» 

начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Старый Искитим 

37 МКОУ «СОШ п.Степной» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

п.Степной 
д.Бородавкино 
п.Раздольный 
п.Октябрьский 
п.Березовка 
д.Чупино 

38 МКОУ «СОШ с.Тальменка» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Тальменка 
д.Калиновка 
п.Барабка 
с.Елбаши 

39 МКОУ «СОШ с.Улыбино» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Улыбино 
п.Первомайский 

40 МКОУ СОШ с.Усть-Чем» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

с.Усть-Чем 
д.Харино 
с.Мосты 

41 МКОУ «СОШ 
п.Чернореченский» 

начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

п.Чернореченский 
п.Койниха 
п.Александровский 
п.Рощинский 
п.Рябчинка 

42 МКОУ «СОШ д.Шибково» начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общее 
образование 

д.Шибково 
д.Таскаево 
д.Новолебедевка 

43 МКОУ «Линевская школа-
интернат для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

начальное общее, 
основное общее 

Искитимский район 
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