
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

04.02.2016 №26

О закреплении образовательных организаций 

за территориями

Пермского муниципального района

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЭ «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»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить образовательные учреждения Пермского муниципального 

района за конкретными населенными пунктами, находящимися в зоне их 

обслуживания:

1.1. МАОУ «Бабкинская средняя школа»:

1.1.1. д. Зайково, д.Ключики (Пальниковское СП), п.Кукуштан;

1.1.2. для обучения в 10-11 классах: д.Аннинск, н.п.Бессоновский, 

с.Бизяр, с.Бырма, д.Кордон, д.Куляшовка, с.Нижний Пальник, 

п.Октябрьский, п.Сухобизярка, д.Челяба;

1.2. М БОУ «Байболовская основная школа»:

1.2.1. д.Байболовка;

1.3. М БОУ «Баш-Култаевская основная школа»:

1.3.1. с.Баш-Култаево, д.Болгары, д.Ключики, д.Косатуриха, д.Мокино, 

п.Протасы, д.Степаново;

1.4. МАОУ «Бершетская средняя школа»:

1.4.1. с.Бершеть, с.Янычи;

1.5. МАОУ «Гамовская средняя школа»:

1.5.1. с.Гамово, д.Березник, д.Гусята, д.Ермаши, д.Заречная 

(Лягушино), д.Осенцы, д. Паны, д.Савенки, д.Сакмары, д.Тимино, 

д.Шульгино;

1.6. М БОУ «Заболотская основная школа»:

1.6.1. д.Алексики, д.Болыиакино, д.Буланки, д.Ванькино, д.Васильевка, 

д.Верх-Речка, д.Горшки, д.Демино, д.Заболото, д.Зубки, д.Юноино, д.Коляды,



д.Коммуна, с.Новоильинское, п.Ольховка, д.Петряхино, д.Растягаево, 

д.Селиио, д.Серяк, д.Суздалы, д.Тришкино, д.Трухино, д.Шугуровка, 

д.Хмелевка;

1.7. МАОУ «Кондратовская средняя школа»:

1.7.1. д.Берег Камы, д.Заосиново, д.Кондратово;

1.8. МБОУ «Коизаводская средняя школа им. В.К.Блюхера»:

1.8.1. л.Горный (район п.Ферма), д.Устиново, п.Ферма;

1.9. М БОУ «Кояновская основная школа»:

1.9.1. с.Кояново;

1.10. МАОУ «Култаевская средняя школа»:

1.10.1. д.Аникино, д.Болдино, д.Дикая Гарь, д.Капидоны, е.Култаево, 

д.Полюдово, д.Севастьяны, д.Чащевка, д. Чуваки, д.Шумки;

1.10.2. для обучения в 10-11 классах: с.Баш-Култаево, д.Болгары, 

д.Косатуриха, д.Ключики, д.Мокино, п.Протасы, д.Степаново;

1.11. МАОУ «Курашимская средняя школа»:

1.11.1. д.Любимове, с.Курашим, д.Рассолино;

1.12. МАОУ «Лобаиовская средняя школа»:

1.12.1. д.Баские, д.Б.Буртым, д.Горбуново, д.Касимово, д.Кашино, 

д.Клестята, д.Козыбаево, д.Колыдово, д.Кочкино, с.Лобаново, д. М.Клестята, 

д.Ыестюково, д.Новоселы, д.Пеньки, п.Усадьба МТС, д.Халамово, д.Шемяки, 

д.Фомичи, д.Ключи, д.Меркушево;

1.12.2. Мостовской филиал МАОУ «Лобаиовская средняя школа»:

д.Верхняя Рассольная, д.Гарюшки, п.Горный (район с.Мостовая), д.Грузди, 

д.Дуброво, д.Заборье, д.Комарово, с.Мостовая, д.Назарово, д.Рассольная, 

д.Соловьево, д.Староверово, д.Чебаки;

1.13. М БОУ «Лядовская основная школа»:

1.13.1. д.Верх-Речки, д.Горская, с.Ляды, д.Катаево, д.Малая;

1.14. М АОУ «Мулянская средняя школа»:

1.14.1. д.Баландино, д.Березники, д.Верх-Сыра, д.Грибаново, 

д.М.Буртым, ст Мулянка, с.Кояново;

1.15. М БОУ «Нижнемуллннская средняя школа»:

1.1.15. д.Валеваи, д.Денисята, д.Ежи, д.Заполье, д.Кулики, д.Ложки, 

д.Москвята, д.Мураши, д. Новое Заполье, с.Нижние Муллы, Объект КРП, 

д.Петровка, д.Пищальниково, д.Усть-Тары, д.Федотово, д.Шилово;

1.16. М БОУ «Палышковская основная школа»:

1.16.1. д.Аннинск, н.н.Беесоновский, с.Бизяр, с.Бырма, д.Кордон, 

д.Куляшовка, с.Нижний Пальник, п.Октябрьский, п.Сухобизярка, д.Челяба;

1.17. М АОУ «Платошинская средняя школа»

1.17.1. с.Платошино, д.Сухо-Платошино, д.Сыро-Платошино, д.Усть- 
Курашим;



1.17.2. для обучения в 10-11 классах: д.Байболовка;

1.18. М БОУ «Рождественская основная школа»:
1.19.1. д.Еловая, д.Ермозы, д.Жилья, д.Заречная, д.Казанцы, д.Кашино, 

д.Луговая, п.Новый, с.Рождественское, д. Сташково, д.Усть-Пизя, д.Черная, 

д.Шондиха;

1Л9. М АОУ «Савннская средняя школа»:

1.19.1. д.Большое Савипо, д.Вашоки, д.Крохово, д.Малое Савино, 

д.Песьянка, д.Хмели, д.Ясыри;
1.19.2. для обучения в 10-11 классах: д. В.Хохловка, д. Гари, д.Г’лушата, 

д.Гора, д.Загришинское, д.Карасье, д.Мишурна, д.Мысы, хутор Русское поле, 

д.Сибирь, д.Скобелевка, д.Тупица, д.Христофоровка, д.Ширпы;

1.20. МАОУ «Соколовская средняя школа»:

1.20.1. и.Сокол, д.Страшная (Гамовское СП);

1.21. МАОУ «Сылвенская средняя школа»:

1.21.1. д.Буланки, д.Ерепеты, п.Заведение, д.Мостовая (Сылвенское 

СП), п.Сылва, с.Троица;

1.21.2. для обучения в 10-11 классах: д.Верх-Речки, д.Горская, 

д.Катаево, с.Ляды, д.Малая;

1.22. М БОУ «Уральская основная школа»:
1.22.1. д.Жебреи, д.Канабеково, п.Лесоучасток 831, д.Молоково, 

д. Пикули но, д.Симонки, хутор Русское Поле, д.'Гаранки;

1.23. М АОУ «Усть-Качкинская средняя школа»:

1.23.1. д.Гамы, д.Дворцовая Слудка, д.Заозерье, д.Качка, п.Красный 

Восход, д.Луговая, д.Моргали, д.Одина, д.Сергино, с.Усть-Качка;

1.23.2. для обучения в 10-11 классах: д.Алексики, д.Большакино, 

д.Буланки, д.Ванъкино, д.Васильевка, д.Верх-Речка, д.Горшки, д.Демино, 

д.Заболото, д.Зубки, д.Клюино, д.Коляды, д.Коммуна, с.Новоильинское, 

п.Ольховка, д.Петряхино, д.Растягаево, д.Селино, д.Серяк, д.Суздалы, 

д.Тришкино, д.Трухино, д.Шугуровка, д.Хмелевка;

1.24. МАОУ «Фроловская средняя школа»:

1.24.1. д.Б.Мось, д.Броды, д.Вазелята, д.Вашуры, д.Дерибы, 

д.Замараево, д.Косогоры, д.Костарята, д.Красава, кооп.Лесной, д.Липаки, 

д.Мартьяново, д.Няшино, д.Огрызково, д.Паздерино, д.Плишки, д.Сафроны 

(Двуреченское СП), с.Фролы, д.Шуваята, д.Якунчики;

1.24.2. для обучения в 5-11 классах: д.Жебреи, д.Канабеково, 

п.Лесоучасток 831, д.Молоково, д.Никулино, д.Симонки, д.Таранки;

1.25. М БОУ «Хохловская основная школа»:

1.25.1. д.В.Хохловка, д.Гари, д.Глушата, д.Гора, д.Загришинское, 

д.Карасье, д.Мишурна, д.Мысы, д.Сибирь, д.Скобелевка, д.Сухая, д.Тупица, 

с.Хохловка, д.Христофоровка, д.Ширпы;



1.26. МАОУ «Юговская средняя школа»:

1.26.1. п.Юг;

1.27. МАОУ «Юго-Камская средняя школа»:

1.27.1. д.Берег Камы, д.Верх-Юг, д.Мокрида, п.Ольховка, д.Пашня, 

д.Петушки, д.Полуденная, п. Таежный, п. Юго-Камский;

1.27.2. для обучения в 10-11 классах: д.Еловая, д.Ермозы, д.Жилья, 

д.Заречная, д.Казанцы, д.Кашино, д.Луговая, п.Новый, с.Рождественское, 

д.Сташково, д.Усть-Пизя, д.Черная, д.Шондиха.

2. Директору МКУ «Центр развития образования Пермского 

муниципального района» разместить настоящий приказ на сайте управления 

образования.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Пермского 

муниципального района:

3.1. обеспечить прием в образовательное учреждение на обучение по 

основным общеобразовательным программам граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

закрепленных в п.1 настоящего приказа территориях;

3.2. разместить настоящий приказ на сайтах образовательных 

учреждений;

3.3. в течение 10 дней с момента издания настоящего приказа 

разместить на сайте образовательного учреждения информации о количестве 

мест в первые классы.

4. Контроль исполнения пррщщоставляю за собой.

Начальник
управления образования \ ( А.А.Норицин


