
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БАГАНСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.03.2022                      № 195 

  
О закреплении микрорайонов 

за общеобразовательными учреждениями 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года №458 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», в целях упорядочения 

комплектования муниципальных общеобразовательных учреждений обучающимися, 

администрация Баганского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Баганского района территорию (микрорайон) согласно приложению. 

2.Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить 

прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на закрепленной территории            

(в микрорайоне) и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

3.Руководителю муниципального казённого учреждения «Управление 

образованием Баганского района» Л.А. Нестеровой определить меры персональной 

ответственности руководителей общеобразовательных учреждений за реализацию прав 

граждан на получение общего образования гражданами, проживающими на территории 

микрорайона школы. 

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления Баганского района Новосибирской области, опубликовать в 

периодическом печатном издании органов местного самоуправления Баганского района 

Новосибирской области «Бюллетень органов местного самоуправления Баганского 

района».  

5.Постановление администрации Баганского района 28.01.2021 № 48 «О 

закреплении микрорайонов за общеобразовательными учреждениями» признать 

утратившим силу. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Баганского района Новосибирской области Минакову А.В. 

 

 

Глава Баганского района 

Новосибирской области                                      А.В. Тарасов 

 
Марина Петровна Чуприна 

49-343 



 

 

 

 

 

 
Закрепление микрорайонов 

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

общеобразова

тельного 

учреждения 

Закреплённая территория 

(микрорайон) 

 

Примечание 

1 . 
 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Андреевская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Геннадия Андреевича 

Приходько 

 

село Андреевка, деревня 

Романовка, железнодорожная 

станция Обгонный пункт Районная 

 

 

обучение 

в 1-11 классах 

  
село Тычкино,                      

село Стретинка 

обучение 
в 1 -11 классах 

  
село Бочаниха,                    

село Гнедухино 

обучение в 5-1 1 
классах 

 

 

2. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Баганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

 

 

село Баган: улицы: Комсомольская 

(чётная сторона), Декабристов, 

Кирова, Коммунистическая, 

Победы, Советская, Ленина, 

Сибиряков- Гвардейцев, 

Совхозная, Фрунзе, Школьная, 

Энгельса, пер. 

Лазарева, Приходько, 2-я 

Транспортная, Дорожников, 

Маяковского, Мира, Октябрьская, 

Партизанская, 
Первомайская, 

 

 

 

 

Обучение 

в 1-11 классах: 

улицы, 

пересекаемые ул. 

Комсомольской с её 

нечётной стороны, 

относятся К 

микрорайону MKOУ 

Баганская COШN.2, 

с чётной стороны ул. 

Комсомольской 

микрорайону 

МБОУ Баганская 

СОШ № 1 

   
 

Транспортная, Чкалова, 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Баганского района 

Новосибирской области 

от 21.03.2022  №195  
  

  



  Кирова, Свердлова,  

  Восточная, Зелёная,  

  Крупской,  

  Кулундинская,  

  Тихославская, Целинная,  

  Строителей,  

  Индустриальная,  

  Комарова, Молодёжная,  

  Матвиенко, Куйбышева,  

  Маслозаводская, Луговая  



 

 

 

 

 

3. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Баганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени героя Советского Союза 

Андрея Григорьевича Матвиенко 

село Лозовское, 

село Караси, 

село Баган: улицы: 

Комсомольская 

(нечётная сторона), 

Вокзальная, Кирпичная, 

Пристанционная, 

Пролетарская, Пушкина, 

’Энергетиков, Горького, 

Советская, Гагарина, 

Инкубаторная, 

Лермонтова, Приходько, 

Семашко, Чапаева, 

Элеваторная, пер. 

Космонавтов, 

Сибиряков-Гвардейцев, 

Ленина, 

Красноормейская, 

Макарова, Матросова, 

Садовая, Свердлова, 

Учите.эьская, 

 

 

 

 

 

 

обучение в 1-11 

классах 

село Бочаниха, 

село Гнедухино 

обучение в 5-11 

классах 

 

Посёлок Водино 

обучение 
в 10-11 классах 

4. 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Вознесенская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Леонида 

Чекмарёва 

 

 

село Вознесенка, 
посёлок Первомайский, 

село Славянка 

 

 

обучение 

в 1-11 классах 

 

5. 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Николая Гавриловича Шепелева 

 

село Ивановка, 

деревня Грушевка, 

деревня Подольск 

 

обучение 

в 1-11 классах 

      6. 
 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение Кузнецовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

 

село Кузнецовка 

 

обучение 

в 1 -11 классах 

7. 
 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение - Казанская средняя 

общеобразовательная школа 

село Казанка, 
посёлок Александро- 

Невский 

 

село Соловьёвка 

обучение 

в 1-11 классах 

 



 

  8. 
Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Лепокуровская 

средняя 

общеобразовательная школа 

село Лепокурово 
обучение 

в 1 -11 классах 

село 

Владимировка, 

село Осинники 

обучение 

в 10-11 классах 

 

   9. 
Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Мироновская 

средняя общеобразовательная 

школа 

село Мироновка обучение 
в i-11 классах 

село Воскресенка, 

деревня Петрушино 

обучение 

в 10-11 классах 

 

   10. 

 
Структурное подразделение 

Воскресенская основная 

общеобразовательная ш кола 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения Мироновской 

средней 
обіцеобразовательной 

школы 

 

 

село Воскресенка 

 

 

обучение в I -9 

классах 

 

1 1. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Мироновская средняя 

общеобразовательная школа 

структурное подразделение 

Петрушинская основная 
общеобразовательная 

школа 

 

 

деревня Петрушино 

 

 
обучение в 1-9 

классах 

 

   12. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Палецкая средняя 

общеобразовательная школа 

село Палецкое, 

село Красный 

Остров 

село Большие Луки 

обучение 

в 1-11 классах 

 

 

13. 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Савкинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Александра Лескова 

село Савкино, 

село   Кавказское, 

село Троицкое, 

посёлок Бронзовка, 

посёлок Зелёный 

Луг 

 

 

обучение 

в 1-11 классах 

 

14. 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - Теренгульская 

средняя общеобразовательная 

школа 

посёлок 

Теренгуль, 

посёлок ІІІ- 

Интернационал, 

деревня 

Саратовка 

 

обучение 

в 1-11 классах 



 

    15. 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Бочанихинская 

начальная общеобразовательная 
школа 

 

 

село Бочаниха 

село Гнедухино 

 

обучение в 1-4 

классах 

16. 
Myниципальнoe казённое 

общеобразовательное 

учреждение Владимировская 

основная общеобразовательная 

школа 

 
село Владимировка, 

село Осинники 

 
обучение в 1 -9 

классах 

17. Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение Водинская основная 

общеобразовательная школа 

 

посёлок Водино, 
деревня Нижний 

Баган 

 

обучение в 1-9 

классах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


