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Отдел образования и по делам молодежи
администрации муниципального образования

<<Медведевский муниципальный район>>
Республики Марий Эл

прикАз

от <03> марта 2О2Зг. М бф

О закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями
муниципального образования <<Медведевский муниципальный район>>

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, в целях соблюдения
конституционных прав ЦРаЖДан на получение общедоступного и бесплатного

и обеспечения территориа.пъной доступностиобщего образования
общеобр азовательных r{реждений,
приказываю:

1. Закрепитъ территории за общеобразовательными rIреждениями МО
кМедведевский муниципальный район>> согласно приложению.

2. Руководителям общеобрЕвовательных r{реждений :

обеспечить информирование жителей о закрепленных
)л{реждениями Медведевскоготерриториях за общеобр€}зовательными

муниципапъного района с использованием р€tзличных средств информации.
осуществлятъ формирование контингента обl^rающихся с rIетом

закрепленных территорий.
4. Контроль за выполнением настоящего прикЕва возложить на

консультанта Отдела образования и по делам молодёжи администрации
Медведевского муницип€uIьного района Шарапову Серафиму Михайловну.

Руководитель Н.Н.Щербенева



Пршlожешlе к приказу
отдела обрщования и по делам молодежи

аlц,IинистраIии Медведевского
муниципаJIьного района j
от 03 марта 2023 r.Хs 9ЦL

Jф
пlп

поселения Образовательное
учреждение

З акрепленная территориrI

1. Медведевское
городское
поселение

муницип€Lдьное
автономное
общеобрЕвовательное

}п{реждение
(Медведевск€ш гимн€виrI))

пгт. Медведево: улицы:
Исупова,
Коммунистическм,
КомсомольскЕUI,
Ленина,
Лермонтова,
Медведево,
Пушкина,
Советская,
Чавайна,
IТТl9льцзg,
Шумелева,
юбилейная

муницип€Lльное
общеобрЕIзовательное
бюджетное r{реждение
<Медведевск€ш средняя
общеобр€вовательная
школа Jъ 2)

пгт. Медведево: улицы:
Железнодорожнм,
Мира,
Мосолова,
Некрасова,
Терешковой,
д. Митюково (без ул. Рыбная)

муниципаIIьное
общеобразовательное
бюджетное )чреждение
<Медведевская средняя
общеобр€вовательнuul
школа J\Гs 3 им. 50-летия
Медведевского района)

пгт. Медведево: улицы:
Горъкого,
Гагарина,
Логинова,
Полевая,
Строительная,
Суворова)
Чехова,
д. Б. Ноля,
<,Щружба>

д. Заryры,
п. Зеленый,
д. Митюково (только ул. Рыбная),
д. Новотроицк,
п. Светлый,
д. Сидорово,
п. Сосновый бор,
д. Студенка,
л. Чернушка,
ц. ТТТзц,

пекшиксолинское поселение
(сlOкл)



муницип€Lлъное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
<Медведевская средняя
общеобр€Lзовательная
школа J\b 4

б-р 70-летия Победы
,Щ. Средина,
Кирова,
Кооперативнм,
С. Жилина

2. Краснооктябрь
ское городское
поселение

муниципаIIъное
общеобразовательное
бюджетное r{реждение
<Краснооктябрьская
средняя общеобр€вова -
тельная школа)

пгт Краснооктябрьский,
д. Большие Шапы (с 5-го класса)
д. Малые Шапы (с 5-го класса),
д. Шапы (с 5-го класса)

J. Азановское
сельское
поселение

муницип€Lльное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
<<АзановскаrI средняя
общеобразователънаrI
школа))

с. Азаново,
д. Бахтиарово,
д. Выползово,
д. Кельмекеево,
д. Ключевая,
д. Нердашево,
д. Пайгишево,
д. Петяково,
д. Яндушево

4. Азяковское
сельское
поселение

муниципагIьное
образовательное
бюджетное учреждение
для детей дошкольного и
младшего возраста
<<Азяковская начаJIьная
школа - детский сад им.
Г.Н. Петухова)

д. Верхнее Азяково,
д. Нижнее Азяково,
д. Среднее Азяково,
д. Куtки,
п. Ку"rкинское лесничество,
п. Соболевский,
п. Старожильск,
д. Шеклянур

Большие IТIзп61,

Малые ТТТпц51,

Шапы

д.
д.
д.

5. Ежовское
сельское
поселение

муниципЕlJIьное
общеобрЕвователъное
бюджетное учреждение
<<Ежовская основная
о бщеобрЕIзовательнЕuI
школа)

с. Ежово,
д. Киндулкино,
д. Мапое Акашево

6. знаменское
сельское
поселение

муницип€UIьное
общеобразовательное
бюджетное r{реждение
<<Знаменская средняя
общеобрЕвовательнаlI
школа)

п. Знаменский,
п. Вознесенский,
д. Гари,
д. Кугенерка,
д. Никиткино,
д. Паганур,
д. Федоскино,
д. Яметкино

7. Кузнецовское муниципаJIьное с. Кузнецово,



сельское
поселение

общеобрЕвователъное
бюджетное учреждение
<<КузнецовскаjI средняя
общеобрЕLзовательная
школа)

д. Ким,
д. Старое Комино,
д. Шуашнур,
д. Юшково,
д. Ятманово,
д. Яшмаково,
д. Томшарово

муниципЕLпьное
общеобр€вовательное
бюджетное rIреждение
<<Коминская национ€Lльн€UI

основная
общеобрzвовательная
школD)

д. Новое Комино,
д. Елешryчаш,

д. Есенейсола,
д. Мамьярово,
д. Оршасола

8. Кундышское
сельское
IIоселение

муниципшIьное
общеобрЕвовательное
бюджетное учреждение
<Средняя
общеобр.вовательная
школа п. Силикатный>>

п. Кундыш,
п. Силикатный

муницип€Lльное
общеобр€}зовательное
бюджетное у{реждение
<<Средняя

общеобр€вовательнЕuI
школа гr. Сурок>

п. Сурок,
Лок <<Лесная ск€вкa>)

9. Куярское
сельское
поселение

муниципаJIьное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
<Куярскм средняя
общеобразовательная
школа>)

п. Куяр,
д. Корта,
п. Лесной,
п. Пемба (с 5-го класса),
п. Песчаный
п. Речной

муницип€шьное
общеобрЕIзовательное
бюджетное rIреждение
<ПембинскЕuI нач€uIьная
школа - детский сад)

п. Пемба

10. люльпанское
сельское
поселение

муницип€шьное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
<<Люльпанская средняя
общеобр€вовательная
школa))

д. JItольпаны,
Малая Речка,
Новое Широково

д.

муниципuLлъное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
<<Пижменская основная
общеобразовательная

д. Пижма,
д. Большая Убрень,
д. Зверево,
д. Орловка,
д. Соловьи,



школа)) д. Сухоречье,
д. Юж-Изыгачево,
д. Юж-Озерный,
д. Юж-Сапарово,
д. Юж-Толешево

муниципЕtльное
общеобр€Iзовательное
бюджетное учреждение
<<Туршинская основная
общеобразовательнЕuI
школа))

д. Средняя Турша,
д. Головино,
д. Курманаево,
д. Малая Турша,
д. Турша,
д. Туршем)л{аш

11 Нурминское
сельское
поселение

муниципшIьное
общеобрЕвовательное
бюджетное учреждение
<Нурминская средняя
общеобразовательнЕuI
школа)

с. Нурма,
д. Арбаны,
д. Щанилкино,
д. Елемуrаш,
д. Малые Мазары,
д. Нефедкино,
д. Ныръял,
д. Саптак корем

муниципаJIьное
общеобразовательное
бюджетное уIреждение
<<Нужъяльская основная
общеобр€вовательн€uI
шкоJIа>>

д. Яныкайсола,
д. Аргамач,
д. Малые Люльпаны,
д. Нужъялы,
п. Нужъялы,
п. Нужъяльское лесничество,
п. ошла

12. пекшиксолинс
кое сельское
поселение

муницип€UIьное
общеобрЕвовательное
бюджетное у{реждение
<<Пекшиксолинская
основная
общеобрuвовательная
школa))

д. Пекшиксола,
д. Тойкино,
д. Большой Яшнур,
д. Малый Я-rrур,
д. Митькино,
д. Ошурга

муниципаJIьное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
<Новоарбанская среднrIя

общеобрr}зователъная
школа)

п. Новый,
д. Тумерсола,
д. Шоядур,
д. Ельняги,
СНТ <<Тарханово>>

l3. Русско-
кукморское
сельское
поселение

муницип€LJIьное
общеобрЕвователъное
бюджетное )п{реждение
<<Русскокукморск€uI
среднrIя
общеобр€вовательная
школа)

д. Русский Кукмор,
д. Пуял,
с. Сурты,
д. Черкасово

|4. Руэмское
селъское

муниципаJIьное
общеобразователъное

п. Руэм,
д. Красовка,



поселение бюджетное r{реждение
<Руэмская средняя
общеобразователъная
школа))

д. Крутой Овраг,
д. Лавровка,
д. Малиновка,
п. Малиновский,
д. Нолька,
д. Ноля-Вершина,
д. Ореховка,
д. Покровка,
д. Рябинка,
д. Яныково,
п. Соболевский
д.Шеклянур (с 5-го класса),
д. Среднее Азяково (с 5-го
класса),
д. Верхнее Азяково (с 5-го кл.),
д. Нижнее Азяково (с 5-го кл.),
д. Куrки (с 5-го класса),
п. Куrкинское лесничество (с 5

сенькинское
сельское
поселение

муниципЕlJIьное
общеобразовательное
бюджетное r{реждение
<<Сенькинская средняя
общеобр€Iзовательная
школа)

д. Сенькино,
п. Аэропорт,
п. .Щорожный,
д. Какшансола,
д. Сосново

Шойбулакское
сельское
поселение

муницип€UIъное
общеобразователъное
бюджетное r{реждение
<Шойбулакская средняя
общеобразовательная
школа)>

с. Шойбулак,
д. Акиндулкино,
д. Аксаркино,
Д. Большой ТIТlцдп1,
п. Голубое Озеро,
д. Курукнур,
д. Купсола,
п. Купсолинский,
п. Лебедевский,
д. Мари-Ушем,
Д. Ма-Пый ТIТщдз11,

д. FIroxTa,

д. Пеленгер,
д. Поланур,
д. Савкино Поле,
д. Шихмамат,
д.Юркино,
д. Яшково,
СНТ <Щосаафовец)),
с. Щибикнур (с 10 класса),
д. Кугуван (с 10 класса),
д. Куптур (с 10 класса



д. Кюшнур (с 10 класса),
п. Лесной (с 10 класса),
д. Новая Кушма(с 10 класса),
д. Орешкино(с 10 класса),
д. Ошламучаш (с 10 класса),
д. Тумер (с 10 класса)

муниципаIIъное
общеобрЕвовательное
бюджетное }чреждение
<Щибикнурская основн€uI

общеобрЕвовательная
школa))

с. I_{ибикнур,

д. Куryван,
д. Куптур,
д. Кюшнур,
п. Лесной,
д. Новая Кушма,
д. Орешкино,
д. ОшламrIаш,
д. Тумер

1,7. юбилейное
сельское
поселение

муниципЕUIьное
общеобразовательное
бюджетное r{реждение
<Юбилейная средняrI
общеобр€}з овательнаrI
школa))

п. Юбилейный,
д. Петриково


