
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 апреля  2014 года                       № 509 

О  закреплении  муниципальных  образовательных 

организаций    за   территориями  муниципального  

образования «Котласский  муниципальный  район» 

 

          В целях реализации конституционного права граждан на образование и 

обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных 

организаций,  на основании  ст.9 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  п.2 ст.20 Гражданского 

кодекса Российской Федерации;  п. 3 ст. 65 Семейного кодекса Российской 

Федерации;  п.28 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации 

с регистрационного учёта  по месту пребывания и месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 

17.07.1995 №713; приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2012 года №107 «Об утверждении Порядка приёма граждан 

в образовательные учреждения»; ст.8 Устава муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»;Уставов поселений: МО «Приводинское», 

МО «Шипицынское», МО «Черёмушское», МО «Сольвычегодское»,    

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, организации 

дополнительного образования муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»  за территориями муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» согласно приложению. 



2. Признать утратившим силу  постановление администрации МО 

«Котласский муниципальный район» от  30 мая 2012 года №791 «О 

закреплении территорий за образовательными учреждениями». 

3. Руководителям  муниципальных образовательных организаций 

обеспечить прием граждан, проживающих или пребывающих на 

закреплённой территории, и имеющих право на получение образования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования,  подлежит размещению на официальном  сайте в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам, заведующего  отделом 

образования Сергееву Т.В.  

 

 

Глава администрации                                                                       Е.В.Чецкая 
 

 

 

 

 
Лобанцева Л.А, (81837) 2-03-16 

 



Приложение 

к постановлению главы администрации 

 МО «Котласский муниципальный район 

 от 15 апреля 2014 № 509 

 

Перечень 

 муниципальных образовательных организаций, организаций дополнительного образования,  

закреплённых  за территориями  муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» 

 
№ 

п\п 
Муниципальные образовательные 

учреждения (наименование, адрес) 

Структурные подразделения 

(наименование, адрес) 

Закреплённые территории 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Приводинская средняя 

общеобразовательная школа»  
165391, пос. Приводино,  

Котласского района, 

ул. Мира, д.1; 

 пос.Приводино, дер.Алексино, дер. 

Аносово, дер.Большое Михалево, дер. 

Подосокорье, дер. Ваганы, дер. Вахонино, 

дер.Выставка, дер. Егово, дер.Красная 

Заря, дер.Кузнецово, дер.Кушево, 

дер.Минина Полянка, дер.Малое 

Михалево, дер.Наледино, 

дер.Первомайская, дер.Починок, 

дер.Прела, дер. Прошутино, дер. 

Сакушево, дер. Улыбино, дер. Хохлово, 

дер. Чуркино, дер.Шилово, дер. 

Шопорово, дер. Яндовище. 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 12 

«Березка»  

165391, пос. Приводино,  

Котласского района, 

ул. Мира, д.8; 

ул. Мира, д.8, а 

 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 15 «Рябинушка» 

165391, пос. Приводино,  

Котласского района, 

ул. Мира, д.4 фл.1 



4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 1 средняя 

общеобразовательная школа»  

165390, дер. Куимиха,  

Котласского района,  

ул. Школьная, д.4 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 6» 

165390, дер. Куимиха,  

Котласского района,  

ул.Первомайская, д.22 

 

дер. Курцево, дер. Куимиха, дер. 

Забелинская, дер. Прислон, дер. Ядриха, 

ст. Ядриха, дер. Кузнечиха, дер. 

Заберезье, дер. Медведка, ст. Реваж. 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 7»  

165390, дер. Курцево,  

Котласского района, ул. Центральная, 

д.34 

 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 2 средняя 

общеобразовательная школа»  

 

165370, пос. Удимский,  

Котласского района, 

ул. Школьная, д.1; 

 

Структурное подразделение 

«Ерогодская начальная 

общеобразовательная школа» 

(НОШ) 

165360, п. Ерга, 

 Котласского района, ул. Северная, д.3; 

 

пос. Удимский, пос. Ерга, 

пос. Копосово 

 

 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 34 «Ёлочка» 

165370, пос. Удимский,  

Котласского района, 

ул. Первомайская, д.30; 

ул. Первомайская, д.32; 

 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 35» 

165370, пос. Удимский, Котласского 

района, 

ул. Речная, д.25; 

 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение    «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа»  

Структурное подразделение 

 «Детский сад № 2»  

165320, пос. Шипицыно, Котласского 

пос. Шипицыно, дер.Береговая Горка, дер. 

Соколья Горка, 

дер. Уртомаж,,  дер. Новинки 



 

165320, пос. Шипицыно, 

 Котласского района,  

ул. Школьная, д.10 

района, 

ул.20-го съезда, д.1; 

ул. Ломоносова д.54 фл.1.;   
 

дер. Федотовская, дер. Андрияново, дер. 

Артемиха, дер. Артековская, дер.Белавинская, 

дер.Бехтериха, дер.Большой Сухой Бор,  

дер. Бутово Кулига, дер.Гагарки, 

дер.Голышкино, дер. Гусево, дер. Ескино,  

дер. Ефремовская, дер.Забелинская, 

дер.Заберезник, дер. Захарино, дер. Ивановская, 

дер. Канза Новая,дер. Канза Старая, дер. 

Княщина, дер. Кононово, дер.Красавино, дер. 

Красная Гора,дер. Кузнецово, дер. Кузьминская, 

дер. Кунчаевская, дер. Малый Сухой Бор, 

дер.Михалиха, дер. Мишковская Новая, дер. 

Мишковская Старая, дер.Молодиловская,дер. 

Мысок, дер. Нечаиха, пос. Нечаиха, дер. 

Отставные Петровские, дер. 

Петровские, дер. Печерино, дер. Починок, дер. 

Починок Новый, дер. Пощуповская, 

дер. Пыляево,, дер. Савино, дер.Средние 

Петровские, дер.Степанидово, дер. 

Степановская, дер. Туровец, дер. Усово, 

дер.Фаустово, дер. Харитоново, дер. 

Шишкино. 

Структурное подразделение 

«Забелинская ООШ» 

165322, дер. Федотовская, Котласского 

района, 

ул. Рубцова, д.30; 

 

Структурное подразделение 

«Детский сад №16» 

165322, дер. Федотовская, Котласского 

района, 

ул. Лесная, д.16; 

 

7. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида  

№ 1 «Кораблик» 

165320, пос. Шипицыно, Котласского 

района, ул. Ломоносова д.11;   

ул. Ломоносова   д.11фл.1 

 

 

8. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Савватиевская средняя 

общеобразовательная школа»  
165361, п. Савватия, 

 Котласского района, 

ул. Железнодорожная д.16; 

 

 в/городок, пос.Савватия, с.Ямское, д.Воробино, 

д.Липово, д.Овечкино, ст.Берёзовый, 

п.Первомайский 

9. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение       «Сольвычегодская 

средняя общеобразовательная школа»   
165330, г. Сольвычегодск, 

 г.Сольвычегодск, дер. Берег, дер.Воильцево, 

дер.Гусиха, дер.Городище, дер.Горбуниха, 

дер.Заболотье, дер.Икса-Мельница, дер.Козловка 

– 1, дер.Княжа, дер.Козловка – 2, дер.Метлино, 



 Котласского района, 

ул. К.Маркса, д.2; 

 

дер.Михалево, дер.Михеевская, дер.Нюба, 

дер.Окуловка, дер.Погорелка Малая, 

дер.Погорелка Большая, дер.Першаковская, 

дер.Поздышево, дер.Секиринская, дер.Сазониха, 

дер.Тючкино, дер.Циренниково, дер.Шешурово, 

дер.Шамаиха, дер.Фильки-Щелкуново, 

дер.Яковлево, Усадьба МПК 

10. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 29 «Солнышко» 

165330, г. Сольвычегодск, 

 Котласского района, 

ул. Федосеева, д.12; 

пер. Мирный, д.6 

 

 

11. Муниципальное общеобразовательное 

учреждения «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

165345,  п\о Григорово, 

 Котласского района, 

 д. 31; 

 

  

дошкольная группа 

 

165345,  п\о Григорово, 

 Котласского района, 

 д. 30; 

 

дер. Григорово, дер.Б. Степановская, 

дер. Грихнево, дер. Дворище, дер. Дубровец 

дер. Насадниково, дер. Равдуга 

дер. Рогозинская, дер. Рогозиха 

дер.Семиндяиха, дер. Смольниковская 

дер.Фуфаевская, дер. Выставка 

дер.Андреевская, дер.Борок, дер. Берег 

дер.Соколово – Большое, дер.Заболотье 

дер.Кочинок, дер. Кепушково, пос.Круглица, 

пос.Канифольный, дер.Кузнецово, дер.Милино, 

дер.Мокеиха 

дер.Макарово, дер.Осолово, дер.Пожарище 

дер.Рековское, дер.Речная, дер.Слободинская, 

дер. Тулубьево, пос.Тулубьево, дер.Уткино, 

дер.Хариковская, дер.Чернецкая, дер.Шиврино 

 

12. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение      «Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа»   

165333, пос. Харитоново, 

 Котласского района, 

ул. Кирова, д.48; 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 37» 

 

165333, пос. Харитоново, 

 Котласского района, 

ул. Деповской, д.7; 

 

 

пос. Харитоново,    дер. Новиково,    пос.14- й км,     

дер. Княжица,    пос. Слободской,    пос. Задовая. 



13. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение      «Черёмушская основная 

общеобразовательная школа» 

 

165346, пос. Черёмушский,  

Котласского района, 

ул. Железнодорожная, д.20; 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 31» 

 

165346, пос. Черёмушский, 

Котласского района, 

ул. Школьная, д.49; 

 

пос. Черёмушский, ст. Ватса, дер. Макарово, 

дер.Кулига, дер.Чесноково, дер.Зажегино, 

дер.Кириллово, дер.Вершина, дер.Коченьга, 

дер.Кальтино 

 пос. Борки, дер. Борки,  дер. Нырма, дер. 

Заостровье, дер. Замелкишно, дер. Стража, дер. 

Хаминово, д. Прилуки, д. Сосновская, д. Шобья, 

д. Яз-гора, д. Блок-пост, д. Посна, д. Затон, д. 

Дурницыно, д. Козьмино, д. Песчанка, д. 

Коряжемка. 

Структурное подразделение 

«Борковская начальная 

общеобразовательная школа» с 

дошкольной группой 

 

165352, п.Борки, 

 Котласского района, 

ул. Школьная, д.1; 

 

14. Муниципальное   образовательное 

учреждение   дополнительного 

образования детей   «Центр 

дополнительного образования детей» 

165320, пос. Шипицыно, 

 Котласского района,  

ул. Советская, д.12,фл.1 

 

 Территория муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

15. Муниципальное  образовательное 

учреждение   дополнительного 

образования детей  «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

165320, пос. Шипицыно, 

 Котласского района,  

ул. Советская, д.60 

 

 Территория муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

 


