
АДШШИСГРАЦИЯ СИВИНСКОГО МУШЩИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 • № 33

ГЪ закреплении образовательных 
организаций, реализующих
программы начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, за территориями 
Сивинского муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», в целях обеспечения приема в общеобразовательные 
организации граждан, проживающих на территории Сивинского 
муниципального района и имеющих право на получение начального общего, 
основного общего, среднего общего образования гражданами в возрасте от 
шести лет шести месяцев и до восемнадцати лет 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить подведомственные муниципальные бюджетные 
образовательные организации, реализующие программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования за территориями 
Сивинского муниципального района, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:
2.1 от 01.02.2019 № 27 «О закреплении образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования за территориями Сивинского муниципального района»;

2.2 от 14.10.2019 № 338 «О внесении изменений в Перечень 
подведомственных муниципальных бюджетных образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного



общего, среднего общего образования, закрепленных за территориями 
Сивинского муниципального района, утвержденный постановлением 
администрации района от 01.02.2019 № 27».

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления о б р а з о о а и и я  администрации района.

Сивинский район, 
с. Кизьва,
ул. Кизьвенская, д. 1

д. Кышата 
д. Никольская 
д. Бутусово 
д. Базаново 
д. Верх Тыка 
д. Коротково 
д. Дмитриево 
п. Первомайский

МБОУ «Сивинская 
школа-интернат», 
617240, Пермский край, 
Сивинский район, 
с. Сива,
ул. Советская, 28

Все населенные 
пункты Сивинского 
муниципального 
района 
Примечание:
(по решению медико
психолого
педагогической 
комиссии)

все

•

*



д. Самозванка 
Обучающиеся 5-11 
классы: 
д. Лебёдка 
п. Юбилейный 
д. Калиновка 
Обучающиеся 10-11 
классы: 
д. Центральная 
д. Проселочная 
с. Сатино 
д. Самозванка 
с. Серьгино 
д. Андреево 
д. Завьялово 
д.Бабино 
д. Пузиково 
с. Новомихаловское 
д. Мироново 
п. Березники

МБОУ Обучающиеся 1-4 все
«Екатерининская классов у, -

СОШ», д. Лебёдка-
Место образовательной ' п. Юбилейный
деятельности: 617250, 
Пермский край, 
Сивинский район, 
д. Лебедка,

д. Калиновка

ул. Школьная, д.З
МБОУ Обучающиеся 1-9 все
«Екатерининская классов; -

СОШ», с. Серьгино
Место образовательной д. Андрсепо
деятельности: 617258, д. Завьялово
Пермский край, д. Бабино
Сивинский район, д. Пузиково
с. Серьгино, д. Новомихаловское
ул. Школьная, д.2 д. Мироново 

п. Березники
МБОУ Обучающиеся 1-9 все
«Екатерининская классов:
СОШ», с. Кизьва
Место образовательной хутор Слащево
деятельности: 617262, д. Плотниково
Пермский край, д. Демидово

/

Приложение
к постановлению администрации 
района от 27.01.2020 № 33

Перечень
подведомственных муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, закрепленных за территориями 

Сивинского муниципального района

Образовательное
учреждение,

адрес

Территория Сивинского муниципального района, 
за которой закреплены муниципальные 

общеобразовательные организации
Населенный пункт Улица

МБОУ «Сивинская 
СОШ»,
Место образовательной 
деятельности: 617240, 
Пермский край, 
Сивинский район, 
с. Сива,
ул. Ленина, д.57

с. Сива 
д. Савичи 
д. Дмитриеве 
д. Образцово 
д. Старкове 
д. Канцар 
хутор Крылово 
Обучающиеся 10-11 
классов: 
с. Кизьва 
хутор Слащево 
д. Плотниково 
д. Демидово 
д. Кышата 
д. Никольская 
д. Ботусово 
д. Базаново 
д. Верх Тыка 
д. Коротково 
д. Дмитриево 
п. Первомайский

все

3



МБОУ «Бубинская 
СОШ»,
Место образовательной 
деятельности: 617246, 
Пермский край, 
Сивинский район, 
с. Буб,
ул. Бубинская, д.4

с. Буб 
д. Побоище 
д. Антипина 
д. Кичаново 
д. Захаровцы 
д. Якимово 
д. Ключи 
д. Подкина 
д. Бровилята 
д. Мерзляка 
Обучающиеся 10-11 
классов:
д. Большое Самылово 
д. Демина Гарь 
д. Чикули. 
д. Лискипо 
д. Конята 
д. Седуны 
д. Трошата,. 
д. Мотошата 
д. Г абята 
д. Кобенина 
д. Пашнина 
д. Воронята 
с. Усть-Буб 
д. Кривчана 
д. Поличи 
д. Летягиио

все

МБОУ «Бубинская 
СОШ»,
Место образовательной 
деятельности: 617248, 
Пермский край, 
Сивинский район, 
д. Большое Самылово, 
ул. Самыловская, д. 16

Обучающиеся 1-9 
классов:
д. Большое Самылово 
д. Демина Гарь 
д. Чикули 
д. Лискина 
д. Конята 
д. Седуны 
д. Трошата 
д. Мотошата 
д. Габята. - 
д. Кобенина 
д. Пашнина 
д. Воронята

все

МБОУ «Бубинская 
СОШ»,
Место образовательной

Обучающиеся 1-9 
классов:
с. Усть-Буб

все

деятельности: 617261, 
Пермский край, 
Сивинский район, 
с. Усть-Буб, 
ул. Школьная, д.2

д. Кривчана 
д. Поличи 
д. Летягино

МБОУ
«Северокоммунарская
СОШ»,
Место образовательной 
деятельности: 617252, 
Пермский край, 
Сивинский район, 
п. Северный Коммунар, 
ул. П-Осипенко, д.6

п. Северный Коммунар 
д. Быково 
д. Буланово 
д. У сад Тебя РТС 
д. Гришшю 
д. Ефимово, 
с. Серафнмовское 
п. Сенипо
Обучающиеся 10-11 
классы:
д. Шулынды 
д. Зыряиово 
д. Монастырцы 
д Томарепа' 
д. Пестери 
д. Морозовка 
д. Королята 
д. Феклистята

все

МБОУ
«Северокоммунарская
СОШ»,
Место образовательной 
деятельности: 617251, 
Пермский край, 
Сивинский район, 
д. Шулынды, 
ул. Ленина, д. 18

Обучающиеся 1-9 
классов: 
д. Шулынды 
д. Зыряиово 
д. Монастырцы 
д. Томараво 
д. Пестери 
д. Морозовка 
д. Королята 
д. Феклистята

все

МБОУ
«Екатерининская
СОШ»,
Место образовательной 
деятельности: 617250, 
Пермский край, 
Сивинский район, 
с. Екатерининское, 
ул. Ленина, д.43

с. Екатерининское 
д. Мошково 
д. Березники 
д. Шестяика 
д. Федюниио 
д. Диепо 
д. Каменка 
д. Даси 
д. Седьмитнса 
д. Центральная 
д. Проселочная 
с. Сатино

все


