
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «25» января 2022 г. № 24 

 

О закреплении территорий  

(населённых пунктов) 

за муниципальными  

образовательными  

организациями  

 

В соответствии с п./п. 6 п.1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказов 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», от 02.09.2020  № 458 «Об утверждении Порядка 

приёма  на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить за муниципальными дошкольными образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы дошкольного 

образования, территории (населённые пункты) Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа согласно Приложению № 1 к приказу. 

2. Закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями, 

реализующими  образовательные программы дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

территории (населённые пункты) Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа согласно Приложению № 2 к приказу. 

3. Главному специалисту управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа Пробст Ксении Владимировне довести 

приказ до руководителей образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа. 

4. Заведующему МБУ «Информационно-методический центр» Пеевой Марии 

Владимировне обеспечить размещение приказа на официальном сайте 

управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить размещение 

приказа на официальных сайтах образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



Начальник 

управления образования                                                             М.В. Дюкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

__________ О.А. Попова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ Е.В. Конюкова  

«    » __________ 2022 г. 

__________ М.С. Севрюкова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ В.С. Никишев 

«    » __________ 2022 г. 

__________ Т.В. Смирнова  

«    » __________ 2022 г. 

__________ С.С. Вычужанова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ Г.П. Бибикова  

«    » __________ 2022 г. 

__________ Ю.В. Шубенкова  

«    » __________ 2022 г. 

__________ Е.М. Бицель 

«    » __________ 2022 г. 

__________ Н.Г. Зайцева  

«    » __________ 2022 г. 

__________ Н.В. Нестеренко  

«    » __________ 2022 г.  

__________ Е.П. Ершова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ О.Н. Волкова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ В.А. Рычков 

«    » __________ 2022 г. 

__________ Г.П. Прохорова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ М.А. Пьянзина 

«    » __________ 2022 г. 

__________ Н.Г. Калачиков 

«    » __________ 2022 г. 

__________ О.А. Ананьева 

«    » __________ 2022 г. 

__________ И.В. Десятова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ О.Н. Седова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ И.А. Саитова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ Л.П. Игонина 

«    » __________ 2022 г. 

__________ Н.М. Смелова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ М.В. Акшаева 

«    » __________ 2022 г. 

__________ Л.М. Бороздина 

«    » __________ 2022 г. 

__________ О.В. Бутакова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ Д.И. Оганесян 

«    » __________ 2022 г. 

__________ Е.В. Кущенко 

«    » __________ 2022 г. 

__________ А.И. Иванова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ О.В. Секисова 

«    » __________ 2022 г. 

__________ И.М. Волошко 

«    » __________ 2022 г. 

__________ А.В. Попов 

«    » __________ 2022 г. 



                                                                                               Приложение № 1 к приказу 

управления образования 

от 24.01.2022 № 17 

 

Список  дошкольных образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа и  закрепление за ними территорий (населённых пунктов) 

 

№ 

п/п 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

Перечень относящихся к  дошкольной 

образовательной организации  населённых 

пунктов 

1. МБДОУ «Детский сад № 1 

«Солнышко» с. Ариничево» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

с. Ариничево, пос. Кокуй, пос. Хрестиновский, 

пос. Харьков Лог 

2. МБДОУ «Детский сад № 17 

«Рябинка» пос. Восходящий» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

пос. Восходящий, пос. Горняк, пос. Солнечный, 

пос. Новокамышанский 

3. МБДОУ «Детский сад № 2 

«Буратино» с. Драченино» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

пос. Петровский, дер. Трёкино, дер. Худяшово, 

пос. Школьный, ст. Непрерывка, с. Драчёнино, 

дер. Сапогово, пос. ст. Раскатиха, рзд. 

Строительный, рзд. 169 км 

4. МБДОУ «Детский сад № 14 

«Сказка» пос. Демьяновка» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

с. Хмелёво, пос. Красная Поляна, пос. 

Лапшиновка, пос. Демьяновка, рзд.189 км, 

пос.Озеровка, пос. Егозово, пос. Чесноково 

5. МБДОУ «Детский сад № 25 

«Росинка» ст. Егозово» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ: 

ст. Егозово, пос. Клейзавода, пос. Новоильинский 

6. МБДОУ «Детский сад № 3 

«Колосок» с. Красное» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ: с. 

Красное 

7. МАДОУ «Детский сад № 6 

«Колокольчик» пос. Мирный» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

пос. Мирный, дер. Возвышенка, пос. Новогородец 

8. МБДОУ «Детский сад № 8 

«Светлячок» с. Панфилово» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

с. Панфилово 

9. МБДОУ «Детский сад № 9 

«Лучик» с. Подгорное» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

с. Подгорное, пос. Ивановка, пос. Родниковый, 

пос. Русско-Урский, пос. Ново-Урский, пос. 

Павловка, пос. Красноярка, с. Устюжанино 

10. МБДОУ «Чусовитинский 

детский сад № 23 

«Колокольчик»  

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ: дер. 

Семёново, с. Чусовитино, пос. Чесноково 

11. МБДОУ «Детский сад № 12 

«Аленушка» с. Шабаново» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ: с. 

Шабаново, дер. Торопово, пос. Дружный 

 
 

 
 

 



Приложение № 2 к приказу 

управления образования 

от 24.01.2022 № 17 

 

Список общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа и  закрепление за ними территорий (населённых пунктов) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Перечень относящихся к образовательной 

организации населённых пунктов 

1. МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

с. Ариничево, пос. Кокуй, пос. Хрестиновский, 

пос. Харьков Лог 

2. МБОУ «Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

пос. Золотаревский (5-11кл.), д. Новогеоргиевка 

(5-11кл.), с. Хмелёво, пос. Красная Поляна, пос. 

Лапшиновка, д. Нижегородка (5-11кл.), пос. 

Демьяновка, рзд. 189 км., пос. Озеровка, пос. 

Егозово, с. Чесноково, д. Красноярка (10-11 кл.) 

3 МБОУ «Драченинская основная 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

пос. Петровский, дер. Трёкино, дер. Худяшово, 

пос. Школьный, пос. ст. Непрерывка, с. 

Драчёнино, дер. Сапогово, пос. ст. Раскатиха, рзд. 

Строительный, рзд. 169 км. 

4. МБОУ «Камышинская основная 

общеобразовательная школа 

имени Героя Кузбасса Н.Д 

Назаренко» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

c. Камышино, дер. Покровка, пос. Южный 

5. МБОУ «Краснинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

с. Красное 

6. МБОУ «Красноярская основная 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

дер. Красноярка, дер. Новопокровка, пос. 

Литвиновский 

7. МБОУ «Ленинуглевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

пос. Восходящий, ст. Егозово, пос. Клейзавода, 

пос. Горняк, пос. Солнечный, пос. 

Новокамышанский, пос., Новоильинский, 

Чкаловское с/п: пос. Новогородец, 

Драчёнинское с/п - 10-11 классы , Чкаловское с/п – 

10-11 классы 

8. МБОУ «Мирновская основная 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

пос. Мирный, дер. Возвышенка, 

пос. Новогородец 

9. МБОУ «Мусохрановская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

пос. Мусохраново, пос. Орловский, дер. 

Соколовка, пос. Карьер «Белая глинка» 



10. МБОУ «Новогеоргиевская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

дер. Новогеоргиевка, пос. Золотарёвский, дер. 

Нижегородка 

11. МБОУ «Новинская начальная 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

пос. Новый, пос. Берёзовка 

12. МБОУ «Панфиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

с. Панфилово 

13. МБОУ «Подгорновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

с. Подгорное, пос. Ивановка, пос. Родниковый, 

пос. Русско-Урский, пос. Ново-Урский, пос. 

Павловка, пос. Красноярка, с. Устюжанино 

14. МКОУ «Свердловская основная 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

пос. Свердловский, пос. Поречье 

15. МБОУ «Чкаловская основная 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

пос. Чкаловский, пос. Красная горка, пос. 

Ракитный, дер. Новопокасьма 

16. МБОУ «Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

дер. Семёново, пос. Новый 5-11 классы, с. 

Чусовитино , с. Чесноково 

17. МБОУ «Шабановская средняя 

общеобразовательная 

(крестьянская) школа» 

 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:  

с. Шабаново, дер. Торопово, пос. Дружный, с. 

Камышино 10-11 классы, пос. Мусохраново 5-11 

классы, пос. Орловский, дер. Соколовка, пос. 

Карьер «Белая глинка», дер. Покровка, пос. 

Южный 

18. МКОУ «Краснинская 

общеобразовательная школа-

интернат» 

Населённые пункты Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа 

 

 

 


