
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

05.02.2016 № 80-па 

 

 

О закреплении территории Чановского  района Новосибирской области  за 

муниципальными  образовательными организациями, реализующими 

образовательные  программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

 

 

В целях обеспечения реализации права на получение образования, в 

соответствии со статьѐй 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»», статьѐй 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка 

приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  руководствуясь 

Уставом Чановского района Новосибирской области, администрация Чановского 

района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить соответствующие территории Чановского района 

Новосибирской области за муниципальными образовательными организациями 

Чановского района Новосибирской области, реализующими образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в целях обеспечения приѐма всех несовершеннолетних граждан, проживающих на 

данной территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чановского 

района Новосибирской области от 26.01.2015 № 52-па «О закреплении 

территории Чановского района за муниципальными  образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные  программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, обеспечить приѐм в образовательные 
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организации граждан,  проживающих на закреплѐнной за образовательной 

организацией территории Чановского  района. 

4. Отделу организационно-контрольной и хозяйственной работы 

администрации Чановского района Новосибирской области (Бооль Н.А.) 

обеспечить публикацию настоящего постановления в периодическом печатном 

издании «Информационный Вестник органов местного самоуправления 

Чановского района Новосибирской области». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днѐм 

его опубликования. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

заместителя главы администрации Чановского района – начальника управления 

образования Говорунова В.А. 

 

 

 

Глава Чановского района 

Новосибирской области        В.И. Губер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
В.А.Говорунов   

21-085 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Чановского района 

Новосибирской области 

05.02.2016 № 80-па 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий Чановского района Новосибирской области, закрепленных за 

муниципальными  образовательными организациями, реализующими 

образовательные  программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Территория района 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Блюдчанская средняя  школа 

село Блюдчанское, деревня Блюдцы, деревня 

Черниговка, аул Маметкино; 

 село Новофеклино, посѐлок Юрки – на обучение 

по программам среднего общего образования; 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Землянозаимская средняя школа 

 село Земляная Заимка, деревня Калиновка, 

деревня Сарыбалык; 

деревня Кабаклы - на обучение по программам 

среднего общего образования; 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Красносельская средняя школа 

село Красноселье, деревня Север, посѐлок 

Тайский; 

 село Красное, посѐлок Малый Тебис - на обучение 

по программам среднего общего образования; 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новопреображенская средняя  

школа 

посѐлок Новопреображенка, железнодорожная 

станция Кошкуль; 

 аул Кошкуль - на обучение по программам 

среднего общего образования; 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Озеро-Карачинская средняя школа 

Курортный посѐлок Озеро-Карачи, посѐлок 

Кирзавод, посѐлок Нефтепровод,  посѐлок 

Новояркуль, посѐлок Озеро-Карачи; 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Оравская средняя школа 

деревня Оравка, посѐлок Узунгуль, деревня 

Добринка; 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Осинцевская средняя школа 

деревня Осинцево, деревня Тайлаково; 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Отреченская средняя  школа 

село Отреченское, аул Аялу, посѐлок Двуозѐрный, 

деревня Новоалександровка, посѐлок 

Нововасильевский; 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Песчаноозѐрная средняя школа 

село Песчаное Озеро, деревня Матвеевка, посѐлок  

Зеленопольский, посѐлок Ковыльный, село 

Полтавка; 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Погорельская средняя школа 

деревня Погорелка, посѐлок Чурым, деревня 

Сергино; 

посѐлок Межгривный - на обучение по 

программам среднего общего образования; 

11 Муниципальное бюджетное село Покровка; 



общеобразовательное учреждение 

Покровская средняя  школа 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Старокарачинская средняя  школа 

село Старые Карачи, деревня Старая Преображенк; 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Таганская средняя  школа им. П.Г. 

Яценко 

село Таган, деревня Зенкино, деревня 

Новояблоновка; 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тармакульская средняя  школа 

деревня Тармакуль, посѐлок Бишбуга; 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тебисская средняя  школа имени 

75-летия Новосибирской области 

село Тебисское, посѐлок Танчик, о\п 2966, посѐлок 

Приомский, посѐлок Рождественка; 

аул Тебис - на обучение по программам среднего 

общего образования; 

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Чановская средняя  школа № 1 

посѐлок Песцы, деревня Николаевка, р.п. Чаны - 

улицы Дзержинская, Заозѐрная, Зелѐная, 

Лермонтова, Пушкина, Рабочая, Линейная, 

Садовая,  Коммунистическая, Комсомольская,   

Маяковского, Чехова,  Большевистская, Заводская, 

а также западная часть улиц Братьев Жѐлтиковых,  

Мичурина, М. Горького, Некрасова, Ленина, 

Победы, Советская, 30 лет Победы,  включая 

пересечения с улицей Заводской. 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Чановская средняя  школа № 2 

деревня Белехта, р.п. Чаны - улицы Мира, Новая, 

Строителей, Восточная, Герцена, Ломоносова, 

Чапаева, Гоголя, Светлая, Пионерская, Крылова, 1-

й Советский переулок, 2-й Советский переулок, 

Колхозная, а также восточная часть улиц Братьев 

Жѐлтиковых,  Мичурина, М. Горького, Некрасова, 

Ленина, Победы, Советская, 30 лет Победы, после 

пересечения с улицей Заводской; 

деревня Моховое - на обучение по программам 

среднего общего образования; 

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Щегловская средняя школа имени 

Н.А. Макаша 

село Щеглово, деревня Васильевка, о\п 

Чертокулич, о\п 2912; 

19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Аулкошкульская основная  школа 

аул Кошкуль 

20 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Аултебисская основная школа 

аул Тебис 

21 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Красненская основная   школа им. 

Н.А. Бенеша 

село Красное  

22 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кабаклинская основная  школа 

деревня Кабаклы 



23 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Малотебисская основная  школа 

посѐлок Малый Тебис 

24 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Моховская основная  школа 

деревня Моховое 

25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Межгривненская основная  школа 

посѐлок Межгривный 

26 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новофеклинская основная  школа 

село Новофеклино 

27 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Юрковская основная  школа 

посѐлок Юрки 

 

 

 

___________________ 
 


