
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
 

П Р И К А З  
 

№  72/1                              «  15  »    марта  2021г.                                                                                                
 
 «О закреплении территорий за 
 образовательными организациями на 2021-2022 гг.» 
     

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", приказываю: 
          

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 
Юргинского муниципального округа (далее - муниципальные образовательные 
организации) территории, в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу: 

1.1. Муниципальным образовательным организациям обеспечить прием в 
образовательную организацию граждан, проживающих на территории Юргинского 
муниципального округа, за которой закреплена указанная образовательная организация, 
согласно приложению №1. 

 
2. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 

Юргинского муниципального округа, реализующими программу дошкольного 
образования территории, в соответствии с приложением №2 к настоящему приказу: 

2.1. Муниципальным образовательным организациям, обеспечить прием 
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 
территории Юргинского муниципального округа, за которой закреплена указанная 
образовательная организация, согласно приложению №2. 

 
3. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 

дополнительного образования Юргинского муниципального округа (далее – 
муниципальные образовательные организации доп.образования) территории, в 
соответствии с приложением №3: 

3.1. Муниципальным образовательным организациям доп.образования, 
обеспечить организацию и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, согласно приложению №3. 

 
4. Приказ Управления образования администрации Юргинского 

муниципального района № 18 от 22.01.2020 года считать утратившим силу. 
 

5. Приказ вступает в законную силу с момента его подписания. 
 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Начальник управления  
образования                                         Л.А.Колпакова      
 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 
№  72/1         от « 15 »   марта 2021 г 

 
Территории, закрепленные за муниципальными образовательными 

организациями Юргинского муниципального округа  
 

№
п/п 

  Наименование  
образовательной организации 

Наименование территории закреплённой  за 
образовательной организацией 

1
  

МБОУ «Арлюкская СОШ» 
 

П.ст. Арлюк, д. Черный Падун,       
  д. Васильевка, д. Юльяновка, п. Линейный, 
с. Поперечное (10-11класс) 

2 МБОУ «Верх-Тайменская ООШ» д. Верх – Тайменка, п. Речной 

3 МБОУ «Зеледеевская СОШ» 
 

д. Зеледеево, д. Варюхино, д.Кожевниково, 
д. Макурино 

4 МКОУ «Зимниковская ООШ» д. Зимник 
5 МБОУ «Искитимская СОШ» 

 
 

п.ст. Юрга – 2 , д.Шалай, д. Сар-Саз, д. 
Логовой 

6 МКОУ «Мальцевская ООШ» д.Мальцево, д.Елгино,  д.Томилово 
7 МБОУ «Новоромановская ООШ» с. Новороманово, д.Митрофаново, 

д.Копылово, д.Колбиха 
8 МБОУ «Попереченская  ООШ» с.Поперечное, д.Каип, д.Любаровка, разъезд 

54км. 
9 МБОУ «Проскоковская  СОШ» 

 
с.Проскоково, д.Алабучинка, д.Приречье, 
п.Заозерный, д.Милютино, д.Филоново, 
д.Безменово, д.Сокольники, д.Чахлово 

10 МБОУ «Тальская СОШ» 
 

д.Талая, д.Пятково 

11 МБОУ «Юргинская СОШ» 
 

п.Юргинский, д.Зеленая Горка, д.Лебяжье- 
Асаново, д.Кленовка, д.Бжицкая, ст. 
Таскаево, д. Шитиково 

12 МКОУ «Большеямская ООШ имени 
Сергея Грезина» 

с.Большеямное 

13 МКОУ  «Белянинская ООШ» 
 

д.Белянино 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 
№  72/1        от « 15»   марта  2021 г 

 
Территории, закрепленные за муниципальными образовательными 

организациями Юргинского муниципального округа, реализующими программу 
дошкольного образования  

 
 

№
п/п 

  Наименование  
Образовательной организации 

Наименование территории закреплённой  за 
образовательной организацией 

1. МБОУ «Арлюкская СОШ» 
 

П.ст. Арлюк, д. Черный Падун,       
  д. Васильевка, д. Юльяновка, п. Линейный, 

2 МБОУ «Проскоковская СОШ» 
 

с.Проскоково, д.Алабучинка, д.Приречье, 
п.Заозерный, д.Милютино, д.Филоново, 
д.Безменово, д.Сокольники, д.Чахлово 

3. МБОУ «Тальская СОШ» 
 

д.Пятково, д.Талая 

4. МБОУ «Искитимская СОШ» по  
 

 п.ст. Юрга – 2 , д.Шалай, д. Сар-Саз, д. 
Логовой 

6. МБОУ «Юргинская СОШ»  п.Юргинский, д.Зеленая Горка, д.Лебяжье- 
Асаново, д.Кленовка, д.Бжицкая, ст. 
Таскаево, д. Шитиково 

7. МКОУ «Большеямская ООШ имени 
Сергея Грезина» 

с.Большеямное 

8. МКОУ  «Белянинская ООШ» 
 

д.Белянино 
 
 

9. МБОУ «Попереченская  ООШ» с.Поперечное, д.Каип, д.Любаровка, разъезд 
54км. 

10. МКОУ «Мальцевская ООШ» д.Мальцево, д.Елгино,  д.Томилово 
11. МБОУ «Новоромановская ООШ» с. Новороманово, д.Митрофаново, 

д.Копылово, д.Колбиха 
12. МБОУ «Верх-Тайменская ООШ» д. Верх – Тайменка, п. Речной 
13. МБОУ «Зеледеевская СОШ» 

 
д. Зеледеево, д. Варюхино, д.Кожевниково, д. 
Макурино 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к приказу Управления образования 
№   72/1       от « 15 »   марта  2021 г 

 
 
 

Территории, закрепленные за муниципальными образовательными организациями 
дополнительного образования Юргинского муниципального округа 

 
 

 
 
  
 
  

1. МБОУ ДО «ДЮЦ» п.ст. Арлюк, д. Черный Падун, д. Васильевка, 
 д. Юльяновка, п. Линейный, д. Верх – Тайменка,              
 п. Речной, д. Зеледеево, д. Варюхино, д.Кожевниково, 
 д. Макурино, д. Зимник, п.ст. Юрга – 2 , д.Шалай,  
д. Сар-Саз, д. Логовой, д.Мальцево, д.Елгино,  д.Томилово 
с. Новороманово, д.Митрофаново, д.Копылово, д.Колбиха 
с.Поперечное, д.Каип, д.Любаровка, разъезд 54км. 
с.Проскоково, д.Алабучинка, д.Приречье, п.Заозерный, 
д.Милютино, д.Филоново, д.Безменово, д.Сокольники, 
д.Чахлово, д.Талая, д.Пятково, п.Юргинский, д.Зеленая 
Горка, д.Лебяжье- Асаново, д.Кленовка, д.Бжицкая, ст. 
Таскаево, д. Шитиково, с.Большеямное, д.Белянино. 
 

2. МБУ ДО «ДЮСШ» п.ст. Арлюк, д. Черный Падун, д. Васильевка, 
 д. Юльяновка, п. Линейный, д. Верх – Тайменка,              
 п. Речной, д. Зеледеево, д. Варюхино, д.Кожевниково, 
 д. Макурино, д. Зимник, п.ст. Юрга – 2 , д.Шалай,  
д. Сар-Саз, д. Логовой, д.Мальцево, д.Елгино,  д.Томилово 
с. Новороманово, д.Митрофаново, д.Копылово, д.Колбиха 
с.Поперечное, д.Каип, д.Любаровка, разъезд 54км. 
с.Проскоково, д.Алабучинка, д.Приречье, п.Заозерный, 
д.Милютино, д.Филоново, д.Безменово, д.Сокольники, 
д.Чахлово, д.Талая, д.Пятково, п.Юргинский, д.Зеленая 
Горка, д.Лебяжье- Асаново, д.Кленовка, д.Бжицкая, ст. 
Таскаево, д. Шитиково, с.Большеямное, д.Белянино. 
 


