
Глава Костромского *%|
муниципальногорайо^Е.А.Шилова

В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего и среднего общего образования и

обеспечениятерриториальнойдоступностимуниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствии с федеральным законом от

29Л2.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,

руководствуясь Уставом Костромского муниципального района,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить    перечень    территорий,    закреплённых    за

общеобразовательными учреждениями Костромского муниципального района

Костромской области, для учёта детей, подлежащих обязательному обучению в

образовательных учреждениях, реализующих образовательные  программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования на

территории Костромского муниципального района, на 2023 год (приложение).

2.Признать   утратившим  силу  постановление  администрации
Костромского муниципального района Костромской области от 11.03.2022 №

485   Об   утверждении   перечня   территорий,   закрепленных   за
общеобразовательными учреждениями Костромского муниципального района

Костромской области.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника

Управления образования Э.Ю. Сороку.

4.Настоящее пос^што&^^ние вступает в силу после его подписания и

подлежит официальнр|^)^^1Гту0^(Цр}ванию.

Об утверждении перечня территорий,
закрепленных за общеобразовательными

учреждениями Костромского муниципального

района Костромской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от '^ марта 2023 года № ^^иг. Кострома



Начальное общее, основное  общее,  среднее  общее

образование:  п.Караваево,  кордон Лесной Бор, СНТ
Весна, СНТ Земледелец, СНТ Механизатор, СНТ
Сосновый бор, СНТ Шувалово, СНТ Молодежный,

СНТ Заречный 2, СНТ Сендега, СНТ Ручеек, СНТ
Здоровье,  СНТ Победа,  СНТ Бережок,  СНТ
Заречный 2А, СНТ Караваево-1, СНТ Восход-92,

СНТ Уют, СНТ Оптовик
д.Малое Андрейково, д.Поддубное, д.Семёнково, п.Тёткиш

д.Куликово,   д.Руболдино,   СНТ   Весна,   СНТ

Земледелец, СНТ Теткиш (Минское с/п)
Среднее общее образование: д.Горинское, д.Жужелино,

д.Залесье, д.Зубино, д.Иванниково, д.Катино, местечко

Начальное общее, основное общее, среднее общее

образование: д.Бакшейка, д.Борщино, д.Будихино,

д.Василёво, д.Деньгино, д.Дербино, д.Емельянка,

д.Зарубино, п.Зарубино, д.Заречье, д.Захарово, д.Злобино,

д.Конюхово, д.Коряково, д.Косино, д.Любовниково,

д.Палкино, п.Паточного завода, д.Пепелино, д.Песочное,

п.Рыбное, д.Скородумки, д.Слободка, д.Терентьево,

д.Уварово, д.Филино, х.Филино, СНТ Дорожник, СНТ

Волжанка, СНТ Трохач, СНТ Интеграл, СНТ

Лужок, СНТ Металлист

Начальное общее, основное  общее,  среднее  общее

образование:,  д.Бритоусово,  д.Бурнаково,  п.Василево,

д.Веретенниково, д.Городище, д.Давыдково, д.Доманино,

д.Катково,  д.Козлово,  д.Котово,  д.Кстово, д.Лызлово,

д.Никольское, д.Повернихино, д.Погорелки, д.Подольново,

д.Самарганово, д.Софьино, д.Спас-Бураки, д.Степаново,

д.Степково, д.Столбово, д.Сухоруково, с.Сухоруково,

д.Ульянино, д.Харино, д.Черемховица.

Территория, закрепленная за муниципальным

общеобразовательным учреждением

МБОУ Караваевская

средняя
общеобразовательная

школа

МКОУ Зарубинская

средняя
общеобразовательная

школа

МКОУ Василевская

средняя
общеобразовательная

школа

Общеобразовательное

учреждение

3

2

1

№
п/п

Перечень территорий,
закреплённых за общеобразовательными учреждениями Костромского

муниципального района Костромской области, для учёта детей, подлежащих

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования на территории

Костромского муниципального района на 2023 год

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Костромского муниципального района
от ^^>> марта 2023 года № ^/



Начальное общее, основное  общее,  среднее  общее

образование: д.Задубье, д.Коркино,  д.Лежнево, кордон

Сабурка, д.Середняя, д.Симаково, д.Становщиково
д.Горки, Хутор Затишье, с.Иванниково, д.Калинино, СНТ

Надежда, СНТ Лесное
д.Обломихино, д.Полевая, д.Пьяньково, д.Серково, Хутор 1

мая, СНТ Спутник, СНТ Ласточка, СНТ Сирень,
СНТ Сказка на р. Кубань, СНТ Аврора, СНТ

Кубань, СНТ Автомобилист, СНТ Первомайский

(Самсоновское с/п)
д.Веригино, д.Каримово, жд/ст.Каримово, д.Клобушнево,

д.Клюшниково,   д.Конино,  д.Самково,   д.Самычёво,

дЧижово СНТ Клобушнево, СНТ Самычево, СНТ

Начальное общее, основное  общее,  среднее  общее

образование: п.Безгачево, д.Болыное Безгачево, д.Глазово,

п.Губачёво,  п.Дорожный, д.Дровинки, жд/ст.Дровинки,

д.Ерёмкино, п.Кирово, с.Костенево, д.Малое Безгачево,

д.Морковкино, п.Никольское, д.Песиково, д.Пустошки,

д.Рудаково, жд/ст.Сендега, д.Суконниково, д.Таранино,

д.Татариново, д.Убебиново, п.Фанерник (ул.Центральная -

нечётные номера домов, ул.Калашникова, ул.Геофизиков),

п.Филипцево,   д.Харино,   д.Хорговино,   д.Чечулино,

д.Щетниково, СНТ Надежда-92, СНТ Авторемонтник,

СНТ Возрождение, СНТ Миф, СНТ Рубин, СНТ
Энергия, СНТ Лира, СНТ Надежда, СНТ Ручеек

Начальное общее, основное  общее,  среднее  общее

образование:  д.  Бугры, хутор Заозерье,  д.Колгора,

д.Колесово, п.Мисково, д.Молчанове, д.Нукша, д.Орлово

д.Пестенька, д.Подольново, д.Починок-Чапков, д.Пустынь,

с.Сандогора  д.Фефелова,  с.Фоминское,   д.Шарыгино,

д.Шода, д.Ямково

Начальное общее, основное  общее,  среднее  общее

образование: д.Александрицино, д.Башутино, д.Брино,

д.Бурово, д.Камень, д.Константиново, д.Кузовцово,

д.Кузьмищи, д.Медениково, д.Молодеево, д.Панино,

д.Прошево,    д.Прудищи,    д.Сенцово,    д.Слобода,

д.Стропеево,   СНТ  Буровский  родничок,   СНТ
Здоровье, СНТ Лесное, СНТ Совет Молодежи, СНТ
Колос-2,  СНТ  Берёзка,   СНТ  Медик,  СНТ
Высоковский,  СНТ Колос,  СНТ Нива,  СНТ
Лесовик

д.Бычиха, д.Шелково (Кузнецовское с/п)

д.Карцево (Апраксинское с/п)
Среднее общее образование: д.Абабково, д.Абросьево,

д.Акулово, д.Алферицино, д.Афанасово,  д.Богатырёво,

д.Борисиха, п.Бычиха - 12, д.Горбовщина, д.Деменево,

д.Еремейцево, д.Жилино, д.Костеницыно, д.Коточигово,

с.Кузнецово,    д.Леоново,    д.Ломки,    д.Матвеево,

д.Митенькино,  д.Мотово,  п.Новый,  д.Починниково,

д.Ряполово, д.Стрелково, д.Фёдорово

Козловы Горы, местечко Колос, п.Крутик, с.Минское,

д.Нажерово,    д.Новинки,   д.Подолец,   д.Пушкино,

д.Становщиково, д.Турабьево, д.Юрьево

МБОУ
Середняковская

средняя
общеобразовательная

школа

МБОУ Никольская

средняя
общеобразовательная

школа

МКОУ Мисковская

средняя
общеобразовательная
школа

МКОУ
Кузьмищенская

средняя
общеобразовательная

школа
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Начальное  общее,  основное  общее   образование:

д.Абабково,  д.Абросьево,  д.Акулово,  д.Алферицино,
д.Афанасово, д.Богатырево, д.Борисиха, п.Бычиха — 12,

д.Горбовщина,  д.Деменево,  д.Еремейцево,  д.Жилино,

д Костеницыно, д.Коточигово,  с.Кузнецово, д.Леоново,

Начальное  общее,  основное  общее  образование:

д.Воронино,   д.Дьяконово,   д.Ивакино,   с.Ильинское,

д.Самсонка, х.Филипповка

Начальное  общее,  основное  общее  образование:

п.Апраксино, д.Бедрино, д.Борок, д.Бочкино, д. Брыкотино,

д. Гуздырёво, д.Дворищи,  д.Деревнищи, д.Ильинское,

д.Кастилово,   д.Китариха,    д.Которово,   д.Легково,

д.Скоморохово, д.Солониково, д.Терехово, д.Царёво, СНТ

Марицино, СНТ Марицино-1

Начальное общее, основное  общее,  среднее  общее

образование:  д.Стрельниково,  д.Тепра,  с.Шунга,  д.

Пустошка
Основное общее, среднее общее образование: д.Аганино,

д.Захарово, д.Казанка, д.Колебино, д.Курочино, д.Малый

Борок, д.Некрасово, с.Яковлевское
Среднее общее образование: д.Пасынково, с.Петрилово,

с.Саметь, с.Спас, д.Шемякино

Начальное общее, основное  общее,  среднее  общее

образование: д.Жданово, п.Шувалово

Начальное общее, основное  общее,  среднее  общее

образование: д.Авдотьино, д.Асташево, д.Бычиха,

д.Гороженица,    д.Карпово,   д.Качалово,   д.Качалка,

д.Козлищево,  д.Коростелёво,  д.Кузьминка,  д.Лунёво,

д.Лыщёво,    д.Наумово,    д.Панино,   д.Пахомьево,

д.Погорелка,  д.Свотиново,  д.Сулятино,  д.Сухоногово,

п.Сухоногово,   д.Сущёво,   д.Тимонино,   д.Фатьянка,

с.Чернопенье, д.Юрьевка,

д.Сельцо, п. Трифоныч, п. Тихий уголок (Самсоновское

с/п), СНТ Качалка

Начальное общее, основное  общее,  среднее  общее

образование:   д.Абабурово,   д.Акулово,   д.Барское,

д.Бельково,    д.Болтаново,    д.Горки,    д.Денисово,

д.Иванищево,  д.Крутик,  д.Невежино,  д.  Никитине

д.Пестрюнино, п.Прибрежный, с.Сущёво, д.Холм, СНТ

Электротранспортник,   СНТ  Реставратор,  СНТ
Оптимисты, СНТ Холм, СНТ Энергетик-2

Среднее общее образование: п.Апраксино, д.Бедрино,

д.Борок, д.Бочкино, д.Брыкотино, д.Гуздырёво, д.Дворищи,

д.Деревнищи, д.Ильинское, д.Кастилово, д.Китариха,

д.Которово, д.Легково, д.Скоморохово,

д.Солониково, д.Терехово, д.Царёво

Полевое (Бакшеевское с/п)
Среднее общее образование: д.Воронино, д.Дьяконово,

д.Ивакино, с.Ильинское, д.Самсонка, х.Филипповка

МКОУ Кузнецовская
основная
общеобразовательная

школа

МКОУ Ильинская

основная
общеобразовательная

школа

МКОУ Апраксинская
основная
общеобразовательная

школа

МБОУ Шунгенская

средняя
общеобразовательная

школа имени Героя

Советского Союза Г.И.

Гузанова

МБОУ Шуваловская

средняя
общеобразовательная

школа

МБОУ Чернопенская

средняя
общеобразовательная

школа

МКОУ Сущёвская

средняя
общеобразовательная

школа
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Начальное общее образование: д.Аганино, д.Захарово,

д.Казанка, д.Колебино, д.Курочино, д.Малый Борок,

с.Яковлевское

Начальное общее образование: д.Пасынково.

с.Петрилово, д.Шемякино

Начальное общее образование: д.Некрасово, д. Афёрово

Начальное  общее,  основное  общее   образование:

с.Саметь, с.Спас

Основное общее образование: д.Пасынково, с.Петрилово,

с. Саметь, д.Шемякино

Начальное  общее,  основное  общее   образование:

д.Горинское, д.Жужелино, д.Залесье, д.Зубино,

д.Иванниково, д.Катино, местечко Козловы Горы, местечко

Колос, п.Крутик, с.Минское, д.Нажерово, д.Новинки,

д.Подолец, д.Пушкино, д.Становщиково, д.Турабьево,

д.Юрьево

д.Ломки, д.Матвеево, д.Митенькино, д.Мотово, п.Новый,

д.Починниково, д.Ряполово, д.Стрелково, д.Федорово, СНТ

Стрелково

МКОУ Яковлевская

начальная
общеобразовательная

школа

МКОУ Петриловская
начальная
общеобразовательная

школа

МКОУ Некрасовская

начальная
общеобразовательная

школа

МКОУ Саметская

основная
общеобразовательная

школа имени дважды
Героя
Социалистического

Труда П.А.Малининой

МБОУ Минская

основная
общеобразовательная
школа имени Героя

Советского Союза Л.Д.

Куколевского
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