
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

 

 

23.08.2012 г                                                                                                  №  1395 

                                                     г.Новокубанск 

 

 

О  закреплении территории за общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования Новокубанский район 

 

 

 В соответствии с пунктом 1 и пунктом 1.1 статьи 16 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального закона 

от 8 ноября 2011 года № 310-ФЗ, вступившего в силу с 1 января 2012 года), 

на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации                                      от 15 февраля 2012 года № 107 «Об 

утверждении порядка приѐма граждан в общеобразовательные учреждения», 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Закрепить территории за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями муниципального образования Новокубанский район с целью 

учѐта детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, 

согласно приложению. 

 2. Управлению образования администрации муниципального 

образования Новокубанский район (Шевелев) обеспечить: 

 1) проведение муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Новокубанского района подворовых обходов на 

закрепленных территориях      2 раза в год (август и январь), с целью учѐта 

детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы; 

 2) создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Новокубанского района банка данных детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на территориях, закрепленных за общеобразовательными 

учреждениями, и подлежащих обучению в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 3. Постановление главы администрации муниципального образования 

Новокубанский район Краснодарского края от 06 октября 2006 года № 1999 

«Об утверждении схемы закрепления микрорайонов за 

общеобразовательными учреждениями муниципального образования 

Новокубанский район» считать утратившим силу. 



           4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя    главы    муниципального    образования      Новокубанский 

район по социальным вопросам Н.В.Костину. 

          5. Постановление вступает в силу со дня его официального                                         

опубликования. 

Глава муниципального образования 

Новокубанский район                                                                            

Р.Г.Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новокубанский район 

от  23.08.2012 № 1395 

 

                                                 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ  
за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования Новокубанский район 

 

Закрепить за общеобразовательными учреждениями муниципального 

образования Новокубанский район следующие территории: 

 1. МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска: 

  улица Нева (четные номера) - улица Приозѐрная (до улицы Фрунзе) 

– улица Воровского (до улицы Фрунзе) – улица Фурманова (до ул.Фрунзе), 

улица Фрунзе (чѐтная сторона) – улица Российская ( чѐтная сторона до 

улицы Крылова) – улица Крылова - граница города Новокубанска со стороны 

ФАД «Кавказ» - улица Гранитная - улица Победы – улица Бронная - улица 

Армавирская - улица Путейская - улица Недилько - улица Нева (четные 

номера); 

 2. МОБУГ № 2 г. Новокубанска:  

  улица Первомайская (четные номера) - улица Обороны - улица                  

8 марта - улица Российская (нечѐтная сторона до улицы Фрунзе) - улица 

Фрунзе (нечѐтная сторона) - улица Набережная - улица Чернышевского 

(четные номера) - улица Халтурина - улица Войкова (четные номера) - улица 

Первомайская (четные номера), садовое товарищество «Кубань»; 
 3. МОБУСОШ № 3 г. Новокубанска: 
  улица Нева (нечетные номера) - улица Приозерная – улица Фрунзе 
(чѐтня сторона) улица Береговая - улица Заводская - улица Ленина - улица 
Железнодорожная (нечетные номера) - улица Нева (нечетные номера); улица 
Западная - улица Садовая - улица Чапаева - улица Северная - улица 
Виноградная - улица Западная; улица Квартальная - улица Паромная - улица 
Енисейская - улица Хрустальная, садовое товарищество «Дружба»; 

 4. МОБУСОШ № 4 г. Новокубанска: 

  микрорайон РосНИИТИМ, хутор Шефкоммуна, х. Большевик; 

 5. МОАУСОШ № 5 ст. Прочноокопской - станица Прочноокопская; 

 6. МОБУСОШ № 6 п. Прогресс - поселок Прогресс; 

 7. МОБУСОШ № 7 х. Кирова - хутор Кирова, хутор Ивановский; 

 8. МОБУСОШ № 8 п. Прикубанского - поселок Прикубанский, хутор 

Форштадт; 

 9. МОБУСОШ № 9 ст. Советской: улица Горького (нечетные номера) 

- граница станицы Советской со стороны х. Родниковского; 



 10. МОБУСОШ № 10 ст. Советской: улица Горького (четные номера) 

- улица Правды (нечетные номера); 

 11. МОБУСОШ № 11 ст. Бесскорбной: улица Революционная 

(нечетные номера) - улица Урицкого (четные и нечетные номера); 

 12. МОБУООШ № 12 с. Новосельского: село Новосельское, поселок 

Степной (Новосельское сельское поселение); 

 13. МОБУСОШ № 13 п. Глубокого: поселок Глубокий, хутор 

Каспаровский, хутор Пчела; 

 14. МОБУСОШ № 14 х. Марьинского: хутор Марьинский, поселок 

Западный, поселок Теплый, хутор Измайлов, хутор Ленинский, хутор 

Тельмана, хутор Федоровский; 

 15. МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского: село Ковалевское, хутор 

Барвинок; 

 16. МОБУСОШ № 16 п. Восход: поселок Восход, железнодорожная 

платформа Коцебу, поселок Комсомольский; 

 17. МОБУСОШ № 17 х. Ляпино: хутор Ляпино, хутор Новокарский, 

хутор Красная Звезда, поселок Степной; 

 18. МОБУСОШ № 18 х. Родниковского: хутор Родниковский, поселок 

Южный, поселок Подлесный; 

 19. МОБУООШ № 19 ст. Косякинской: станица Косякинская; 

 20. МОБУООШ № 20 х. Горькая Балка: хутор Горькая Балка; 

 21. МОБУООШ № 21 с. Камышеваха: село Камышеваха; 

 22. МОБУООШ № 22 п. Зорька: поселок Зорька, поселок Дальний, 

железнодорожная платформа Кара - Джалга; 

 23. МОБУООШ № 23 г. Новокубанска: 

  улица Первомайская (нечетные номера) - улица Обороны (четные 

номера) - улица Тимирязева - граница города Новокубанска со стороны реки 

Кубань - улица Чернышевского (нечетные номера) - улица Халтурина 

(четные номера) - улица Войкова (нечетные номера) - улица Первомайская 

(нечетные номера); 

 24. МОБУООШ № 24 х. Северокавказского: хутор Северокавказский; 

 25. МОБУООШ № 25 п. Передового: поселок Передовой, хутор 

Весѐлый, хутор Первомайский; 

 26. МОБУООШ № 26 х. Ротефане: хутор Роте - Фане, хутор Энгельса, 

поселок Мирской; 

 27. МОБУООШ № 27 ст. Советской: улица Правды (четная сторона) - 

граница станицы Ссветской со стороны села Радищево, хутор Раздольный; 

 28. МОБУООШ № 28 г. Новокубанска: 

  улица Проточная, - улица Первомайская - улица Обороны (нечетная 

сторона) - граница города Новокубанска со стороны реки Кубань - улица 

Проточная; 

 29. МОБУООШ № 30 с. Радищево: село Радищево; 



 30. МОБУООШ № 31 ст. Бесскорбной: улица Революционная (четная 

сторона) - граница станицы Бесскорбной со стороны станицы Советской; 

 31. МОБУООШ № 32 ст. Бесскорбной: улица Урицкого - граница 

станицы Бесскорбной со стороны Отрадненского района; 

 32. МОБУНОШ № 43 х. Стебницкого: хутор Стебницкий. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Новокубанский район  

по социальным вопросам                                                                     

Н.В.Костина 
 

 

 


