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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ^  января 2020 года № /■ %

О закреплении территории за муниципальными 
образовательными учреждениями

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь Уставом 
Кадыйского муниципального района, администрация Кадыйского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Закрепить за муниципальными образовательными учреждениями Кадыйского 
муниципального района, реализующими программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, территории муниципального района 
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Кадыйского муниципального района по социальным вопросам (Н.Н. 
Смолина).
3. Постановление администрации Кадыйского муниципального района от 21.01.2019 г.
№25 «О закреплении территории за м)  ̂ ли»

4. Постановление вступает в силу с mo.v
признать утратившим силу.
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Приложение
к постановлению администрации 
Кадыйского муниципального района 
от « » января 2020 г. №

Территории, закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями 
Кадыйского муниципального района, реализующими программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования

№
п/п

Наименование
муниципального

общеобразовательного
учреждения

Закрепленная территория

1. Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
Столпинская начальная 
общеобразовательная школа

Программы дошкольного, начального общего, 
образования:
д. Башки, д. Торицы, д. Михальцы, д. Мужичковская. 

с. Столпино. д. Стрельцы, д. Сергеевская, п. Курдюм, 
д. Андреевка, д. Ожгинец, д. Ведрово.

2. Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
Завражная средняя 
общеобразовательная школа

Программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования:
с. Завражье, с. Борисоглебское, д. Булдачиха. 
д. Ковалево, д. Сорочково, д. Костино, д. Поселихино, 
д. Деревнище, д. Луховцево, д. Фетинино, 
д. Ступниково, д. Прозорово, д. Коряковка. д. Малово, 
д. Лубяпы, д. Матвейково, д. Башки, д. Торицы, д. 
Михальцы. д. Мужичковская, с. Столпино. д. 
Стрельцы, д. Сергеевская, п. Курдюм, д. Андреевка. д. 
Ожгинец, д. Ведрово, п. Березовец, п. Н-Березовец, д. 
Поломы, д. Гобино, д. Меленки. д. Починок, д. 
Хохлянки, с. Чернышево. д. Добрянки. д. Хороброво, 
д. Неверовка

3. Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение
Чернышевская основная 
общеобразовательная школа

Программы дошкольного, начального общего, 
основного общего образования:
п. Березовец, п. Н-Березовец, д. Поломы, д. Гобино, 

д. Меленки, д. Починок, д. Хохлянки, с. Чернышево, 
д. Добрянки, д. Хороброво, д. Неверовка

4. Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение
Теку некая основная
общеобразовательная школа

Программы дошкольного, начального общего, 
основного общего образования: 
п. Текун, д. Митьково

5. Муниципальное казённое 
общеобразовательное

Программы дошкольного, начального общего 
образования:



учреждение Паньковская 
начальная
общеобразовательная школа

д. Паньково

6. Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
Дубковская начальная 
общеобразовательная школа

Программы дошкольного, начального общего 
образования:
п. Дубки, д. Льгово, д. Чапыги

7. Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
Кадыйская средняя 
общеобразовательная школа 
им. М.А. Четвертного

Программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования:
и. Кадый, д. Жуково, д. Марьино, д. Михеево. п. 
Дубки, д. Льгово, д. Чапыги, д. Селище, д. Середники. 
д. Тренино, д. Дудино, п. Текун, д. Паньково. п. Вешка, 
д. Котлово, с. Рубцово, д. Дудино, д. Химзавод, п. 
Дубки, д. Паньково, д. Льгово, д. Чапыги, с. Низкусь, 
д. Антипино, д. Старово, д. Рубеж, д. Синдяково, д. 
Роденово, д. Доронино, д.Екатеринкино. д.Борисово, д. 
Николаевское, д. Ново-Марьино, д. Истопки, д. 
Ивашево, д. Н-Чудь, д. Починок, д. Митино, д. 
Иваньково

8. Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
Вешкинская основная 
общеобразовательная школа

Программы начального общего, основного общего 
образования:
и. Вешка, с. Рубцово, д. Котлово, д. Химзавод

9. Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
Котловская основная 
общеобразовательная школа

Программы начального общего, основного общего
образования:
д. Котлово, д. Химзавод

10. Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение
Екатеринкинская оновная 
общеобразовательная школа

Программы дошкольного, начального общего, 
основного общего образования:
с. Низкусь, д. Антипино, д. Старово, д. Рубеж, 
д. Синдяково, д. Роденово, д. Доронино. 
д. Екатеринкино, д. Борисово, д. Николаевское, 
д. Ново-Марьино, д. Истопки. д. Ивашево, д. Н-Чудь. 
д. Починок, д. Митино, д. Иваньково

И. Муниципальное казённое 
дошкольное
образовательное учреждение 
Завражный детский сад

Программы дошкольного образования: 
с. Завражье, с. Борисоглебское, д. Булдачиха, 
д. Ковалево, д. Сорочково, д. Костино, д. Поселихино, 
д. Деревнище, д. Луховцево, д. Фегинино, 
д. Ступниково, д. Прозорово, д. Коряковка. д. Малово, 
д. Лубяны, д. Матвейково

12. Муниципальное казённое 
дошкольное
образовательное учреждение 
Детский сад № 1 п. Кадый

Программы дошкольного образования: 
п. Кадый, улицы -  Балакирева, Вагинская, 
18-Партсъезда. Костромская. Обуховка, Пая Луговая. 
2-ая Луговая. Набережная. Октябрьская, Почтовая. 
Комсомольская, переулок Комсомольский. Боровая.



Комарова, им. Крупской, Профсоюзная, Рабочая. 
Солнечная, Южная, Гагарина, Новая, Центральная, им. 
Четвертного, Селищенская, Берзовая, Садовая, 
переулок Тихий, переулок Сиреневый, Малая 
Базарная, Большая Базарная. 1-ая Западная. 
2-ая Западная

13. Муниципальное казённое 
дошкольное
образовательное учреждение 
Детский сад № 3 п. Кадый

Программы дошкольного образования: 
п. Кадый, улицы -  Дачная, Космонавтов, Молодёжная. 
Мелиораторов, Нагорная, Овражная, Полянская, 
Пионерская. переулок Пионерский, Северная, 
переулок Северный, Энергетиков. Юбилейная. 
Советская, Дружбы, Полевая, Больничная, переулок 
Больничный, Лесная, переулок Лесной, Первомайская, 
переулок Первомайский, Строителей, Совхозная, 
Восточная, Мира, Сосновый бор, Макарьевская, 
д. Дудино

14. Муниципальное казённое 
дошкольное
образовательное учреждение 
Вешкинский детский сад

Программы дошкольного образования: 
п. Вешка, с. Рубцово, д. Котлово, д. Химзавод


