
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

ГЛАВЫ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
с. Партизанское 

    30.01.2018                                                                                                      № 42-п 
 
 
О закреплении образовательных  
учреждений за конкретными  
территориями Партизанского района 
 
 

На основании п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования", руководствуясь статьями 16, 19 Устава Партизанского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения за конкретными 
территориями Партизанского района согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы района от 30.01.2017        
№ 38-п «О закреплении образовательных учреждений за конкретными 
территориями Партизанского района». 

3. Отделу образования администрации Партизанского района           
(Бородач Л. Ю.) довести настоящее постановление до сведения руководителей 
образовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на В.А. 
Ярва, заместителя главы района по социальным вопросам. 

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования в общественно-
политической газете «Вместе с вами» Партизанского района.   
 
 
 
Глава района                                                                                         А.А. Земурбейс 
                                                                                
 

                                    
                                                
                                                   
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению главы района 
от 30.01.2018 № 42-п 

 
Перечень муниципальных образовательных учреждений, закрепленных за 

конкретными территориями Партизанского района. 
 

№ 
п\п 

Наименование   
образовательного 
учреждения 

Уровни 
образования 

  Населённые  пункты  

1. 1 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Партизанская 
средняя 
общеобразовательная  
школа  
имени П.П. Петрова» 

Начальное 
общее, 
основное 
общее 

с. Партизанское 
д. Крестьянское 
 

Среднее общее с. Партизанское 
д. Крестьянское 
с. Иннокентьевка  
д. Асафьевка  
д. Кожелак  

2. 3 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение  
«Запасноимбежская 
средняя 
общеобразовательная  
школа им. С.В. Потапова»  

Начальное 
общее, 
основное 
общее, 
среднее общее 

п. Запасной Имбеж 
д. Ной 
д. Малый Имбеж 
д. Хайдак   
д. Булатновка   

3. 4  Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Богуславская  
средняя 
общеобразовательная  
школа»  

Начальное 
общее, 
основное 
общее, 
среднее общее 

д. Богуславка 
д. Новосёлово 
д. Калиновка 

4. 5  Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Минская  
средняя 
общеобразовательная 
школа»  

Начальное 
общее, 
основное 
общее, 
среднее общее 

п. Мина 
п. Кутурчин 

5. 6  Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
«Вершинорыбинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа им.  
Н.Я. Бизюкова»  

Начальное 
общее, 
основное 
общее 

с. Вершино-Рыбное 
д. Ново-Покровка 
 

Среднее общее с. Вершино-Рыбное 
д. Ново-Покровка 
д. Ивановка  
д. Ивашиха  
д. Новомихайловка  
д. Солонечно-Талое  
п. им. Кравченко  

6. 7  Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Стойбинская  

Начальное 
общее, 
основное 

с. Стойба 



средняя 
общеобразовательная   
школа»  

общее, 
среднее общее 

7.  Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Ивановская 
основная  
общеобразовательная 
школа» 

Начальное 
общее, 
основное 
общее  

д. Ивановка 
д. Ивашиха 
д. Новомихайловка 

8. 8 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Солонечно-
Талинская основная 
общеобразовательная 
школа»  

Начальное 
общее, 
основное 
общее  

д. Солонечно-Талое 
п. им. Кравченко 
д. Аргаза 

9. 9 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
«Иннокентьевская  
основная 
общеобразовательная  
школа» 

Начальное 
общее, 
основное 
общее  

с. Иннокентьевка 

10. 1
0 
Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Койская 
основная  
общеобразовательная 
школа»   

Начальное 
общее, 
основное 
общее  

п. Кой 

11. 1
1 
Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение  «Кожелакская 
основная  
общеобразовательная 
школа» 

Начальное 
общее, 
основное 
общее  

д. Кожелак 
д. Асафьевка 

12. 1
2 
 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
«Хабайдакская основная 
общеобразовательная  
школа»  

Начальное 
общее, 
основное 
общее  

п. Хабайдак 

13. 1
3 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Звездочка» 
 

Дошкольное 
(дети в 
возрасте от 1,5 
до 3 лет) 

с. Партизанское  
д. Крестьянское 
д. Ной  
с. Иннокентьевка 
с. Стойба 
д. Богуславка 
д. Новосёлово 
д. Калиновка 

Дошкольное 
(дети в 
возрасте от 3 
до 7 лет) 

с. Партизанское 
(ул. Автомобилистов,  
ул. Кирова, 
ул. 40 лет Победы,    
ул.  Энергетиков,  



ул. 60 лет СССР,      
ул. Александрова,  
ул. Ленина,     
ул. Мелиораторов,  
ул. Молодежная,    
ул. Нагорная,  
ул.  Северная,       
ул. Набережная, 
ул. Октябрьская,    
ул. Кравченко, 
ул. Щетинкина,       
ул. Новая, 
ул. Приречная,  
пер. Майский,   
ул. Гагарина,  
дома № 1 – 51,  
ул. Зеленая, дома № 1- 15,                               
ул. Комсомольская, 
дома № 1-77,   
ул. Петрова, дома № 1 – 20,                   
ул. Советская, дома № 1-
50.) 
д. Крестьянское 
д. Ной, с. Иннокентьевка 

14. 1
4 
Муниципальное казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Теремок» 

Дошкольное с. Вершино-Рыбное 
д. Солонечно-Талое  
п. им. Кравченко  
д. Ново-Покровка 
д. Асафьевка 
д. Ивановка 
д. Ивашиха 
д. Новомихайловка 
п. Мина 
п. Кутурчин 
п. Кой 
п. Хабайдак 
д. Кожелак 

15. 1
5 
Муниципальное казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Буратино» 

Дошкольное п. Запасной Имбеж 
д. Малый Имбеж 
д. Хайдак 
д. Булатновка 

16. 1
7 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Солнышко» 

Дошкольное 
(дети в 
возрасте от 3 
до 7 лет) 

с. Партизанское 
(ул. Солнечная,   
ул. Аэродромная, 
ул. Волкова,       
ул. Лесная, 
ул. Интернациональная,    
ул. Юбилейная, 
ул. Гагарина, дома № 52 - 
109,  
ул. Зеленая, дома № 16 - 34,  
ул. Комсомольская,  



дома № 78 - 166  
ул. Петрова, дома № 21 - 52 
, ул. Советская,  
дома № 51– 113) 
с. Стойба, д. Богуславка 
д. Новосёлово, д. Калиновка 

17. 1
6 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Партизанский  Центр 
внешкольной работы» 

Дополнительно
е  образование 
детей и 
взрослых 

Все населенные пункты 
района 

 
 
 
 
Начальник отдела образования 
администрации Партизанского района                                                    Л.Ю. Бородач 


