
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 20.01.2020 г. №21

р.п. Голышманово 
Тюменская область

О закреплении образовательных учреждений за 
конкретными территориями Голыгимановского 
городского округа

В связи с приведением локальных актов Комитета образования Администрации 
Голышмановского городского округа (далее - Комитет образования) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, застройкой новых 
микроучастков в р.п.Голышманово и изменением сети образовательных учреждений

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Закрепить за образовательными учреждениями Голышмановского городского округа, в 
том числе осуществляющими подвоз детей, территории, микроучастки сельских 
населенных пунктов Голышмановского городского округа, воспитанники которых 
подлежат уходу и присмотру, обучению в данном образовательном учреждении согласно 
приложению к настоящему приказу.
2. Директорам образовательных учреждений сдавать списки детей, проживающих на 
территории, закрепленной за образовательным учреждением сдавать в Комитет 
образования Администрации Голышмановского городского округа в срок до 1 сентября 
(ежегодно) согласно приложению №2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Отдела образования Администрации 
Голышмановского муниципального района от 20.09.2016 №184 «О внесении изменений в 
приказ Отдела образования Администрации Г олышмановского муниципального района от 
30.12.2014 №289».
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета образования Г.П.Павлова



Приложение к приказу 
от ЯС €>iSX>̂ 0 №

Закрепление территорий, микроучастков сельских населенных 
пунктов Голышмановского муниципального района за образовательными учреждениями

№
п/п

Наименование 
общеобразовательного 

учреждения_____

Наименование 
сельского поселения, 
населенных пунктов

Микроучастки

1 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Г олышмановский 
Центр развития 

ребенка-детский сад 
№ 4 "Ёлочка"

Г олышмановский
муниципальный
район;
-р.п. Голышманово.

ул.Мира 2 по 66 (четная сторона) 
ул. 8-ое Марта с 17 по 97 
ул.Гагарина 48А 50А ; 55А до 58А 
ул. Пушкина с 13 по 82А 
ул. М. Горького с 18 по 81 
ул. Тюменская с 23 по 75 
ул.Советская с 15А до 49 
ул. Ленина с 24 до 94 
ул. Пролетарская с 21 до 89 
(нечетная сторона) 
ул. Комсомольская от 62 до 172 
(четная сторона) 
ул. Садовая с 69 до 174 
ул. Красноармейская с 47 до 186 
ул. К. Маркса с 47 до 160 
ул. Промышленная с 28 до 38 
ул. Чапаева с 27 до 77 (нечетная 
сторона)
туп..Пролетарский с 1 до 8
туп. Степной
пер. Толстого
пер. Советский с 1 по 14
пер. Волкова с 1-а по 13
пер.Тюменский с 1 до 18
пер.8 Марта
проезд Садовый
пер. Матвеева с 1 по 10
тупик
тупик 8 Марта с 1,2, 2-а
пер. Пушкина с 1 по 29
пер. Свердлова с 12 по 17_______

1.2 Отделение 
муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

Г олышмановский 
Центр развития 

ребенка-детский сад 
№ 4 "Ёлочка" Центр 
развития ребенка- 
детский сад № 1

Г олышмановский
муниципальный
район;
-р.п. Голышманово.

ул. К.Маркса с 2-е по 45
ул. Пролетарская с 24 по 122
(четная сторона)
ул. Энгельса с 30 по 124
ул.Восточная с 2Г до 29
ул. Полевая с 1 по 28
ул.Шабалиной с 1 по 25
ул. Юбилейная с 1 до 27
ул. Комсомольская с 1-0 до 60
пер. Ишимский с 1 по 45 (часть 2)
пер. Восточный с 1 по 6
пер.Полевой___________________



"Алёнушка" пер.Восточный
пер. Садовый с 1 по 15
пер.Матросова
пер. Чкалова с 1 по 16
ул.Шаронова с 2 до 24
пер.Водопроводный с 1 до 15
пер.Комарова
пер. Красноармейский с 1 по 14
пер.Лермонтова
пер. Энгельса с 1 по 23
пер. Космонавтов с 1 по 41
пер. Луговой с 1 по 15
ул .Чапаева с 1А до 30
ул.Северная с 2 до 28
ул.Островского 1 Адо Ш
ул. Садовая от 2-к до 64
ул. Красноармейская с 3 до 44
пер. Северный с 1 по 8

1.3 Отделение
муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

Г олышмановский 
Центр развития 

ребенка-детский сад 
№ 4 "Ёлочка" Центр 
развития ребенка- 
детский сад № 2 

"Зёрнышко"

Г олышмановский
муниципальный
район;
-р.п. Голышманово.

Казарма с 1 по 6 
ул. Зеленая с 1 по 9 
ул. Нефтяников с 1 по 15 
пер.Южный с 1 по 10 
ул.Первомайская с 1 по 80 
ул. Кирова с 1 по 56 
ул. Герцена с 1 по 91 
ул. Омская с 1 по 103Б 
ул. Московская с 1 по 111 
ул. Октябрьская с 1 по 86 
ул. Куйбышева с 1 по 70 
пер. Московский с 1 по 26 
ул. Дзержинского с 1 по 54 
пер. Маяковского с 1 по 10 
ул. Маяковского с 1 по 82 
пер. Пионерский с 1 по 24 
пер. Новый с 1 по 36 
пер. Октябрьский с 1 по 24 
пер. Омский с 1 по 11 
ул. Орджоникидзе с 1 по 95 
ул. Мясникова с 1 по 61 
пер. Мясникова с 1 по 11 
пер. Сенной с 1 по 19 
ул. Пономарева с 1-а по 70 
пер. Школьный с 1 по 10 
застраивающиеся улипы 
ул. Молодых 
ул.Ражева 
ул.Юрлова
ул.Шарохи______________

1.4 Отделение
муниципального 

автономного

Г олышмановский 
муниципальный 
район;__________

ул. Лесная с 1 по 7 
ул. Чапаева с 34 
сторона)_________

по 90 (четная



дошкольного 
образовательного 

учреждения 
Г олышмановский 
Центр развития 

ребенка-детский сад 
№ 4 "Ёлочка" Центр 

развития ребенка- 
детский сад № 3 

"Вишенка"

-р.п. Голышманово. ул. Северная с 30 по 83 
ул. Молодежная с 1 по 36 
ул. Гагарина от 1 до 39 
ул. Транспортная с 1-а по 27 
ул. Дорожная с 1 по 20 
пер. Береговой 
тупик Фабричный с 1 по 6 
ул. Ленина с 95 по 168 
ул.Пролетарская с 98 до 166 
ул. Шевчука с 1 по 18 
ул. Путилова с 1 по 18А 
пер. Шевченко с 1 по 6 
пер. Гагарина с 1 по 5 
пер. Майский с 1 по 14 
ул. Советская с 55 по 132 
ул. Строителей с 1 по 48 
ул. Некрасова с 1-а по 38 
ул. Бельского с 1 по 36 (№3) 
ул. Катышенская с 1 по 19 
ул. Геологов с 1 по 24 
ул. Энтузиастов с 1 по 18 
ул. Промышленная с 1 по 16 
пер. Лермонтова с 1 по 15 
проезд Путилова 
ул. Островского с 3 по 13, 1А-1Н 

застраивающиеся переулки 
пер.Лесной 
пер. Заречный 
пер. Тихий 
пер.Солнечный

1.5 Отделение
муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

Г олышмановский 
Центр развития 

ребенка-детский сад 
№ 4 "Ёлочка" детский 
сад № 5 "Родничок"

Г олышмановский
муниципальный
район;
-р.п. Голышманово.

ул. Мира с 3 по 55 (нечетная 
сторона),
ул. Победы с 1 по 58 
ул. Мелиораторов с 1 по 35 
ул. Гагарина от 58 до 79, 
ул. 8 Марта от 5 до 13 
ул. Комсомольская с 170 по 214 
ул. Садовая 176 до 198 
ул. Красноармейская от 188 до 208 
пер. Радужный с 1 по 3 
пер. Цветочный с 1 по 14 
ул. Чехова с 3 по 10 
ул. К. Маркса с 178 по 192 
ул.Пушкина с 1 до 14

1.6 Отделение
муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения

ул.Комсомольская с 1 до 177
(нечетная сторона)
ул. Вокзальная с 1 до 144
пер.Ишимский с 1 до 37 (часть!)
ул.Энгельса с 1 до 27
пер.Вокзальный с 1 до 18_______



ул.Пролетарская с 1 до 18 
ул.Ленина с 1 до 21 
ул.Советская с 1 до 16 
пер.Железнодорожный с 1 до 14 
ул.Тюменская с 1 до 20 
ул.М.Г орького с 1 до 15 
пер. Свердлова с 1 до 11 
пер. Комсомольский 
туп. Одесский
пер. Западный_______________

Г олышмановский 
Центр развития 

ребенка-детский сад 
№ 4 "Ёлочка" детский 

сад "Ягодка"

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Голышмановская 
_________________ средняя общеобразовательная школа №2»_________________

2.1 Отделение
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения 
"Г олышмановская 

средняя
общеобразовательная 
школа №2» детский 

сад "Тополек" с. 
_____ Боровлянка____

Боровлянское 
сельское поселение; 
-д. Боровлянка;
-д. Алексеевка;
-д. Горбунова;
-д. Свистуха.

2.2 Отделение
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения 
"Г олышмановская 

средняя
общеобразовательная 
школа №2 детский сад 

"Колокольчик" п. 
Ламенский

Ламенское сельское 
поселение;
-п. Ламенский;
-д. Глубокая;
-д. Малиновка;
-д. Медвежка.

2.3 Отделение 
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения 
"Г олышмановская 

средняя
общеобразовательная 
школа № 2 детский 
сад "Буратино" с. 

Усть-Ламенка

У сть-Ламенское 
сельское поселение; 
-с Усть-Ламенка;
-д. Гришина;
-д. Робчуки.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Голышмановская 
_________________ средняя общеобразовательная школа № 4»_________________

3.1 Отделение
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
____ учреждения_____

Г ладиловское 
сельское поселение; 
-с. Гладилово;
-д. Крупинина;
-д. Кутырева;______



«г олышмановская 
средняя

общеобразовательная 
школа №4» детский 

сад "Сказка" с. 
Гладилово

-д. Скаредника; 
-д. Скакуново.

3.2 Отделение 
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Г олышмановская 

средняя
общеобразовательная 
школа №4» Детский 

сад «Ромашка» д. 
Земляная

Земляновское 
сельское поселение; 
-д. Земляная;
-д. Басаргина;
-д. Брованова;
- д. Скаредная.

3.3 Отделение 
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения 
"Г олышмановская 

средняя
общеобразовательная 
школа №4» детский 

сад «Тополек» с. 
Медведеве

Медведевское 
сельское поселение; 
-с. Медведеве;
-д. Быстрая.

3.4 Отделение 
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Г олышмановская 

средняя
общеобразовательная 
школа №4» детский 

сад «Тополек» с. 
Ражево

Ражевское сельское 
поселение;
-с. Ражево;
-д. Козловка;
-д. Малоемецк.

3.5 Отделение 
дошкольного 
образования 

«Малышок» с. 
Средние Чирки, 
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Г олышмановская 

средняя
общеобразовательная 

школа №4»

Среднечирковское 
сельское поселение; 
-с. Средние Чирки; 
-д. Большие Чирки; 
-д. Лапушина;
-д. Мелкозерово;
-д. Темная;
-д. Турлаки;
-д. Усть-Малые 
Чирки.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Малышенская 
__________________ средняя общеобразовательная школа»__________________

4.1 Детский сад
«Ласточка» 
структурное 

подразделение 
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Малышенская 

средняя
общеобразовательная 

щкола»

Малыщенское 
сельское поселение; 
-с. Малышенка;
-д. Михайловка;
-д. Мокрущино;
-д. Одина;
-д. Русакова;
-д. Свинина.

4.2 Отделение
дощкольного 
образования 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения 

«Малышенская 
средняя

общеобразовательная 
школа» филиал 

Хмелевская основная 
общеобразовательная 

щкола

Хмелевское сельское 
поселение;
-д. Новая Хмелевка; 
-и. Комсомольский; 
-д. Хмелевка

Бескозобовское 
сельское поселение; 
- с. Бескозобово;
-д. Новоселки;
-д. Святославка;
-д. Терехина;
-д. Успенка.

4.3 Отделение
дощкольного 
образования 
«Василек» с. 
Бескозобово, 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения 

«Малышенская 
средняя

общеобразовательная 
щкола»

4.4 Отделение
муниципального

автономного
общеобразовательного

учреждения
«Малыщенская

средняя
общеобразовательная 
школа» детский сад 

«Солнышко» с.
Г олышманово

Г олышмановское 
сельское поселение; 
-с. Г олышманово; 
-д. Кузнецова;
-д. Садовщикова;
-д. Шулындино;
-д. Черемшанка;
-д. Плотина.



Евсинское сельское 
поселение;
-с. Евсино;
-д. Е[икольск;
-д. Одина;
-д. Оськина;
-д. Солодилова.

4.5 Отделение
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Малышенская 

средняя
общеобразовательная 
щкола» детский сад 
«Василек» с. Евсино

4.6 Отделение
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Малыщенская 

средняя
общеобразовательная 
щкола» детский сад 

«Солнышко» с. 
______ Королево______

Королевское сельское 
поселение;
-с. Королево;
-д. Винокурова;
-д. Дербень;
-д. Дранкова;
-д. Кармацкая.

4.7 Отделение
дощкольного 
образования 
«Ромащка» д. 

Черемшанка, МАОУ 
«Малыщенская 

средняя
общеобразовательная 

щкола»

Г олышмановское 
сельское поселение; 
д. Черемшанка;
-д. Плотина.


