
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

ОТ №
ст-ца Калининская

О внесении изменения в приказ управления образования 
администрации муниципального образования Калининский район 

от 11 января 2021 г. № 4 "О закреплении общеобразовательных 
организаций за микрорайонами (территориями) 

муниципального образования Калининский район”

В соответствии с пунктами 1, 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 года № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи", в целях соблюдения конституционных прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, 
обеспечения территориальной доступности образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального образования Калининский район 
(далее - образовательные организации) и предоставления жителям Калининского 
района информации о закреплении образовательных организаций за 
микрорайонами (территориями) муниципального образования Калининский 
район приказываю:

1. Внести изменение в приказ управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район от И января 2021 г. № 4 "О 
закреплении образовательных организаций за микрорайонами (территориями) 
муниципального образования Калининский район", изложив приложение к нему 
в новой редакции (прилагается).

2. Руководителям образовательных организаций 
образования Калининский район:

1) обеспечить информирование 
организациях, закрепленных за

муниципального

образовательных
(территориями)

жителей об 
микрорайонами
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муниципального образования Калининский район, с использованием различных 
средств информации (размещение на официальных сайтах образовательных 
организаций, родительских собраниях, информационных стендах).

2) осуществлять формирование контингента обучающихся с учётом 
закрепления образовательных организаций за микрорайонами (территориями) 
муниципального образования Калининский район.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силурогднд его подписания.

Начальник управления Е.А. Соляник



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Калининский район 
от

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, закрепленных за микрорайонами 

(территориями) муниципального образования Калининский район

№ 
п/п

Наименование 00,
адрес

Закрепленная территория

1 МАОУ - СОШ № 1 
ст. Калининской 
адрес:
ст. Калининская, ул.
Фадеева, 146

станица Калининская:
ул. Выгонная (нечетная сторона д. 95 - 227, 
четная сторона д. 100 - 250);
ул. Северная (нечетная сторона д. 95 - 261, 
четная сторона д. 108 - 242);
ул. Мира (нечетная сторона д. 121 - 279, четная 
сторона д. 118 - 290);
ул. Фадеева (нечетная сторона д. 131 - 289 а, 
четная сторона д. 120 - 282);
ул. Ленина (нечетная сторона д. 119- 145, 197 - 
263 в, четная сторона д. 126 - 266);
ул. Скляра (нечетная сторона д. 187 - 273, 
четная сторона д. 108 - 134, 190 - 272);
ул. Вокзальная (нечетная сторона д. 111 а - 155, 
четная сторона д. 180 - 232);
ул. Самохина (нечетная сторона д. 43 - 61 б, 
четная сторона д. 68- 100 а);
ул. Набережная (нечетная сторона д. 39 - 95 б, 
четная сторона д. 42 - 72 б);
ул. Коваля (нечетная сторона д. 39-71, четная 
сторона д. 36 - 90 а);
ул. Заводская (нечетная сторона д. 1 - 117, 
четная сторона д. 70 - 126);
ул. Пролетарская (нечетная сторона д. 45 - 81, 
четная сторона д. 44 - 80);
ул. Советская (нечетная сторона д. 53 - 73, 
четная сторона д. 34 - 52);
ул. 40 лет Октября (нечетная сторона д. 15 - 83); 
ул. Казачья, ул. Красноармейская, ул. Тихая, ул. 
Полевая, ул. Покрышкина, ул. Российская, ул.
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№ 

п/п 

Наименование ОО, 

адрес 

Закрепленная территория 

Степная, ул. Западная, ул. Лиманная, ул. 

Школьная, ул. Заречная, ул. Куйбышева, ул. 

Курганная, ул. Станичная, ул. Крестьянская, ул. 

Кузнечная; 

пер. Полевой, пер. Покрышкина, пер. 

Российский, пер. Российский, пер. Кузнечный, 

пер. Курганный, пер. Крестьянский, пер. 

Светлый, пер. Вокзальный, пер. Пролетарский, 

пер. 1-й Степной, пер. Высоцкого, пер. 

Набережный, 1-й микрорайон 

2 МАОУ – СОШ № 1 

ст. Калининской 

адрес: 

х. Джумайловка, ул. 

Молодежная, 2 

хутор Джумайловка, хутор Журавлевка, село 

Зареченское, хутор Масенковский, хутор 

Рашпыли. 

3 МБОУ – СОШ № 2 

ст. Калининской 

адрес: 

ст. Калининская, ул. 

Ленина, 43 

станица Калининская: 

ул. Выгонная (нечетная сторона д. 1 – 93, четная 

сторона д. 2 – 98 б); 

ул. Северная (нечетная сторона д. 1 – 93, четная 

сторона д. 2 – 106); 

ул. Мира (нечетная сторона д. 1 – 119, четная 

сторона д. 2 – 116); 

ул. Фадеева (нечетная сторона д. 1 – 129, четная 

сторона д. 2 – 118); 

ул. Ленина (нечетная сторона д. 1 – 117, 147 – 

195, четная сторона д. 2 – 124); 

ул. Скляра (нечетная сторона д. 1 – 185, четная 

сторона д. 2 – 106, 136 – 188); 

ул. Вокзальная (нечетная сторона д. 1 – 109 б, 

четная сторона д. 2 – 178); 

ул. Самохина (нечетная сторона д. 1 – 41, четная 

сторона д. 2 – 66); 

ул. Набережная (нечетная сторона д. 1 – 37, 

четная сторона д. 2 – 34); 

ул. Коваля (нечетная сторона д. 1 – 31, четная 

сторона д. 2 – 34); 

ул. 40 лет Октября (нечетная сторона д. 1 – 13, 

четная сторона д. 2 – 80); 

ул. Заводская (четная сторона д. 2 – 68); 

ул. Пролетарская (нечетная сторона д. 1 – 43, 

четная сторона д. 2 – 42); 
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№ 

п/п 

Наименование ОО, 

адрес 

Закрепленная территория 

ул. Советская (нечетная сторона д. 1 – 49, четная 

сторона д. 2 – 32) 

ул. Краснодарская, ул. Коминтерна, ул. 

Степная, ул. Южная, ул. Заливная, ул. Лесная, 

ул. Садовая, ул. Дорожная, ул. Восточная; 

пер. Лесной, пер. Новый, пер. Юбилейный, пер. 

Строителей, пер. Южный, пер. Чапаева, пер. 

Южный, пер. Чапаева, пер. Молодежный, пер. 

Есенина, пер. Гагарина, пер. Дорожный, пер. 

Краснодарский, пер. 40 лет Октября, пер. 

Короткий 

4 МБОУ – СОШ № 2 

ст. Калининской 

адрес: 

с. Гришковское, ул. 

Советская, 51 б 

село Гришковское, хутор Северный 

5 МБОУ – СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской 

адрес: 

ст. 

Старовеличковская, 

ул. Красная, 125 

станица Старовеличковская: 

ул. Широкая (четная сторона д. 1 – 50); 

ул. Ленина (нечетная сторона д. 45 – 161; четная 

сторона д. 44 – 156); 

ул. Рыночная (нечетная сторона д. 1 – 73, четная 

сторона д. 2 – 64); 

ул. Пролетарская (нечетная сторона д. 1 – 53); 

ул. Вусика; 

ул. Восточная (нечетная сторона д. 35 – 69, 

четная сторона д. 34 – 84); 

ул. Долиновская (нечетная сторона д. 37 – 85, 

четная сторона д. 122); 

ул. Павелковская (нечетная сторона д. 41 – 109, 

четная сторона д. 64 – 150); 

ул. Городская (нечетная сторона д. 103 – 209, 

четная сторона д. 92 – 188); 

ул. Советская (нечетная сторона д. 65 – 85, 

четная сторона д. 70 – 110); 

ул. Садовая (нечетная сторона д. 81 – 131, 

четная сторона д. 84 – 106); 

ул. Курганная (нечетная сторона д. 61 – четная 

сторона д. 74 – 126); 

ул. Красная (нечетная сторона д. 77 – 135, 

четная сторона д. 92 – 176); 

ул. Медведовская (нечетная сторона д. 48 – 70, 

четная сторона д. 29 – 71); 
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№ 

п/п 

Наименование ОО, 

адрес 

Закрепленная территория 

пер. Рогачева (нечетная сторона д. 27 – 45); 

пер. Почтовый (нечетная сторона д. 39 – до 

конца, четная сторона д. 34 – до конца); 

ул. Братьев Шаповаловых, ул. Выгонная; 

пер. Ленина, пер. Заливной, пер. Больничный, 

пер. Октябрьский, пер. Кирпильский 

6 МБОУ – СОШ № 5 

ст. 

Старовеличковской 

адрес: ст. 

Старовеличковская, 

ул. Красная, 202 

станица Старовеличковская: 

ул. Курганная (нечетная сторона д. 128 – до 

конца, четная сторона д. 111 – до конца); 

ул. Медведовская (нечетная сторона д. 1 – 33, 

четная сторона д. 2 – 44); 

ул. Рыночная (нечетная сторона д. 75 – до конца, 

четная сторона д. 68 – до конца); 

ул. Павелковская (нечетная сторона д. 111 – до 

конца, четная сторона д. 154 – до конца); 

ул. Восточная (нечетная сторона д. 55 – до 

конца, четная сторона д. 82 – до конца); 

ул. Выгонная д. 10 – 98; 

пер. Рогачева (нечетная сторона д. 1 – 25, четная 

сторона д. 2 – 68); 

ул. Долиновская (нечетная сторона д. 83 – до 

конца, четная сторона д. 124 – до конца); 

ул. Пролетарская (четная сторона д. 2 – 54); 

ул. Красная (нечетная сторона д. 139 – до конца, 

четная сторона д. 178 – до конца); 

ул. Городская (нечетная сторона д. 217а – 223, 

четная сторона д. 188 – до конца); 

ул. Советская (нечетная сторона д. 1 – 63, четная 

сторона д. 2 – 68); 

ул. Ленина (нечетная сторона д. 1 – 43, четная 

сторона д. 1 – 42); 

пер. Почтовый (нечетная сторона д. 1 – 37, 

четная сторона д. 2 – 32); 

ул. Королева, ул. Евтушенко, ул. Славянская, 

ул. Степная, ул. Понурская, ул. Рощинская, ул. 

Первомайская, ул. Заречная, ул. Рогачева, ул. 

Набережная, ул. Элеваторная, ул. Вокзальная, 

ул. Калинина, ул. Некрасова, ул. Д. Бедного, ул. 

Придорожная, ул. Жедяевского, ул. Шевченко, 

ул. Северная, ул. Комсомольская, ул. 

Солнечная, ул. Мира; 
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№ 

п/п 

Наименование ОО, 

адрес 

Закрепленная территория 

пер. Войтенко, пер. Кирпичный, пер. 

Краснодарский, пер. Южный, пер. Понурский, 

ер. Береговой, пер. Лиманный, пер. 

Павелковский, пер. Калинина, пер. Гривенский, 

пер. Северный, пер. Новый, пер. Красный, пер. 

Вокзальный, пер. Пионерский, пер. Заречный, 

пер. Д. Бедного, пер. Придорожный, пер. 

Мельничный, пер. Шевченко, пер. 

Комсомольский, пер. Рыночный, пер. 

Кузнечный, Привокзальная площадь, пер. 

Королева, пер. Привокзальный 

7 МБОУ – СОШ № 6 

ст. 

Старовеличковской 

адрес: ст. 

Старовеличковская, 

ул. Школьная, 42 

станица Старовеличковская: 

ул. Широкая (нечетная сторона д. 1 – 65) 

ул. Курганная (нечетная сторона д. 1 – 59, 

четная сторона д. 2 – 72); 

ул. Красная (нечетная сторона д. 1 – 75, четная 

сторона д. 2 – 90); 

ул. Садовая (нечетная сторона д. 1 – 79, четная 

сторона д. 2 – 82); 

ул. Городская (нечетная сторона д. 1 – 101, 

четная сторона д. 2 – 90); 

ул. Павелковская (нечетная сторона д. 1 – 39, 

четная сторона д. 2 – 62); 

ул. Долиновская (нечетная сторона д. 1 – 37, 

четная сторона д. 2 – 52); 

ул. Восточная (нечетная сторона д. 1 – 33 б, 

четная сторона д. 2 – 34); 

ул. Выгонная, ул. Крайняя, ул. Юго-Восточная, 

ул. Школьная, ул. Ачуева, ул. Кирова, ул. 

Щаденко, ул. Нефтяников 

8 МБОУ – СОШ № 7 х. 

Бойко-Понура 

адрес: 

х. Бойко-Понура, ул. 

Бойко, 1 

хутор Бойкопонура, село Долиновское, хутор 

Васильевка 

9 МБОУ – СОШ № 8 

ст. Андреевской 

адрес: ст. 

Андреевская, ул. 

Центральная, 15 

станица Андреевская 

10 МБОУ – СОШ № 9 х. 

Гречаная Балка 

хутор Гречаная Балка, хутор Редант 
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№ 

п/п 

Наименование ОО, 

адрес 

Закрепленная территория 

адрес: х. Гречаная 

Балка, ул. 

Первомайская, 40 

11 МБОУ – СОШ № 10 

х. Греки 

адрес: х. Греки, ул. 

Кубанская, 4 

хутор Греки, хутор Мащенский, хутор 

Степной, хутор Малаи, хутор Могукоровка 

12 МБОУ – ООШ № 11 

пос. Рогачевского, 

адрес: п. Рогачевский, 

ул. Мира, 2 

поселок Мирный, поселок Рогачевский 

13 МБОУ – СОШ № 12 

ст. Новониколаевской 

адрес: ст. 

Новониколаевская, 

ул. Ленина, 144 

станица Новониколаевская, хутор Ангелинский 

14 МБОУ – СОШ № 13 

ст. Гривенской 

адрес: ст. Гривенская, 

ул. Советская, 20 

станица Гривенская, хутор Пригибский 

15 МБОУ – СОШ № 14 

х. Лебеди 

адрес: х. Лебеди, ул. 

Мира 23 а 

хутор Лебеди 

 

 

Начальник отдела образовательных учреждений 

управления образования администрации 

муниципального образования 

Калининский район                                                                            А.Н. Невтрило 
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