
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

23 июня 2017 г. ст-ца Курская       № 435 
 

 
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений Курского  
муниципального района Ставропольского края за территориями Курского  
района Ставропольского края 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 5 статьи 63 Феде-
рального закона от  29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Россий-
ской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», в целях упорядочения 
комплектования муниципальных общеобразовательных учреждений Курско-
го муниципального района Ставропольского края обучающимися,  

администрация Курского муниципального района Ставропольского 
края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения Кур-
ского муниципального района  Ставропольского края  (далее - общеобразова-
тельные  учреждения) за территориями Курского района Ставропольского 
края согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу образования администрации Курского муниципального рай-

она Ставропольского края (Гаврилова): 
2.1. Вести учет детей, имеющих право на получение общего образова-

ния каждого уровня и проживающих на территориях Курского района Став-
ропольского края,  указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

2.2. Осуществлять контроль за соблюдением порядка приема детей в 
общеобразовательные учреждения. 

 
3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Кур-

ского муниципального района Ставропольского края (Кущик) обеспечить 
официальное обнародование настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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4. Признать утратившим силу постановление администрации Курского 

муниципального района Ставропольского края от 05 мая 2012 г. № 300 «О 
закреплении за муниципальными общеобразовательными учреждениями 
Курского  муниципального района Ставропольского края  территории Кур-
ского  района Ставропольского края». 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования на официальном сайте администрации Курского муниципаль-
ного района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 

 
 
 
Глава Курского  
муниципального района 
Ставропольского края          С.И.Калашников 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 Приложение 

к постановлению администрации 
Курского муниципального района 
Ставропольского края 
от  23 июня 2017 г.  № 435 

 
Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского муниципального района  

Ставропольского края, закрепленные за территорией Курского  района Ставропольского края  
 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципального  
общеобразовательного учреждения  
Курского муниципального района 

Ставропольского края 

Территориальный участок  

1 2 3 
  1. Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 1 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территории станицы Курской  (улицы: 60 лет ВЛКСМ, Акулова   (четная      
№ 2-62,  нечетная  № 1-25),  Архитектурная, Астраханская, Балтийская 
(четная  № 8-40,  нечетная  № 27-111), Будённого, Виноградная (нечетная  с       
№ 53,  четная),  Восточная,  Донская,  Калинина (нечетная № 7-57, четная   
№ 50-136), Звёздная, Интернациональная (нечетная  № 27-125, четная          
№ 30-142), Казачья,  Кольцевая (четная  № 2-30, нечетная), Комарова, Ком-
сомольская (нечетная № 35-145,  четная    № 26-138), Крайняя, Кубанская, 
Лесная, Минераловодская, Моздокская, Олимпийская, Подгорная,  Про-
мышленная, Прохладная, Речная, С.Лазо, Садовая,  Сиреневая, Ставрополь-
ская,  Степная,  Терская, Толстого,  Халецкого (нечетная № 19-93, четная    
№ 22-152), Энергетиков, Южная;  переулки: Комсомольский, Майский (не-
четная), Пролетарский,  Свободный, Школьный (четная)), хутора Ново-
таврического, села Добровольного, отнесенные к муниципальному образо-
ванию Курского сельсовета Курского района Ставропольского края  

2. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 2 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территории станицы Курской (улицы: Акулова (четная с № 64, нечетная с   
№ 27), Балтийская (четная  с № 42, нечетная с № 113), Берёзовая, Весёлая, 
Вишнёвая, Волкова, Гагарина, Горького, Дачная, Ессентукская, Интернаци-
ональная   (четная  с  № 144,  нечетная  с   № 127),  Кавказская,  Калинина 
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     (четная с № 138, нечетная с № 59), Кольцевая (четная с № 32), Комсомоль-
ская (четная с № 140, нечетная с № 147), Кондратенко, Кирова, Ленина,  
Лермонтова, Маяковского,  Набережная, Новая, Озёрная, Ореховая, Поле-
вая,  Светлая, Северная,  Советская,  Солнечная, Халецкого (четная с № 154, 
нечетная с   № 95), Щербакова; переулки: Октябрьский, Пионерский, 
Школьный (нечетная)), хутора Новой Деревни, поселка Ровного, отнесен-
ные к муниципальному образованию Курского сельсовета Курского района 
Ставропольского края 

3. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа  № 3 Курского муниципально-
го района Ставропольского края 

территория села Каново, отнесенная к муниципальному образованию Ка-
новского сельсовета Курского района Ставропольского края 

4. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 4 с углублённым 
изучением технологии Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территории села Ростовановского, хуторов: Веденяпина, Межевого, Труд 
Земледельца, Широкого Камыша, отнесенные к  Ростовановскому сельсове-
ту Курского района Ставропольского края   

5. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 5 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территория муниципального образования села Эдиссия Курского района 
Ставропольского края 

6. 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа  № 6 Курского муниципально-
го района Ставропольского края 

территории села Полтавского, хуторов: Кировского,  Моздокского,  Ново-
инвановского, Тарского, отнесенные  к муниципальному образованию Пол-
тавского сельсовета Курского района Ставропольского края 

7. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 7 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территория муниципального образования Балтийского сельсовета Курского 
района Ставропольского края  
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8. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 8 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территория села Русского (улицы: Гончара, Дружбы, Кооперативная,  Мо-
лодёжная, Московская, Октябрьская,  Парковая,  Полевая,  Степная,  Север-
ная, Строительная,  Садовая,  Транспортная), отнесенная к муниципальному 
образованию Русского сельсовета Курского района Ставропольского края  

9. 
 
 

 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 9 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территория муниципального образования Рощинского сельсовета Курского 
района Ставропольского края 

10. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 10 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территория муниципального образования станицы Стодеревской Курского 
района Ставропольского края 

11. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 11 Курского муници-
пального района Ставропольского края  

территория муниципального образования   Галюгаевского сельсовета Кур-
ского района Ставропольского края 

12. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 12 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территория хутора Графского, отнесенная к муниципальному образованию 
Серноводского сельсовета Курского района Ставропольского края 

13. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 13 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территория муниципального образования Мирненского сельсовета Курско-
го  района Ставропольского края  

14. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 14 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территория поселка Ага-Батыр, отнесенная к муниципальному образованию 
Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края 
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15. 
 
 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 15 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территория хутора Дыдымкина, отнесенная к муниципальному образованию 
Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края 

16. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 16 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территории хуторов: Дыдымовки, Прогонного, Пролетарского, отнесенные 
к Ростовановскому сельсовету Курского района Ставропольского края 

17. 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа  №17 имени А.Т.Туркинова 
Курского муниципального района Став-
ропольского края 

территория села Серноводского, отнесенная к муниципальному образова-
нию   Серноводского сельсовета Курского района Ставропольского края 

18. 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа  № 18 Курского муниципаль-
ного района Ставропольского края 

территория села Уваровского,  отнесенная к муниципальному образованию 
Русского сельсовета Курского района Ставропольского края 

19. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобра-
зовательная школа  № 19 Курского муни-
ципального района Ставропольского края 

территория хутора Привольного, отнесенная к муниципальному образова-
нию Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края 

20. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 20 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территории хуторов: Бугулова, Медведева, отнесенные к муниципальному 
образованию Серноводского сельсовета Курского района Ставропольского 
края 

21. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа  № 22 Курского муници-
пального района Ставропольского края 

территория хутора Зайцева, отнесенная к муниципальному образованию 
Кановского сельсовета Курского района Ставропольского края 
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22. 
 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобра-
зовательная школа  № 25 Курского муни-
ципального района Ставропольского края 

территории станицы Курской (улицы: Балтийская (нечетная  № 1-25,  четная 
№ 2-6), Виноградная  (нечетная № 1-51), Глубокая, Заводская, Интернацио-
нальная   (нечетная № 1-25, четная № 2-28), Калинина (нечетная № 1-5, чет-
ная № 2-48), Комсомольская (нечетная  № 1-33, четная  № 2-24), Мира, Мо-
лодёжная, Мускатная, Наурская, Ольгинская, Прасковейская, Пушкина, Ра-
бочая, Строительная, Титова, Тополиная, Тюменская,  Халецкого  (нечетная    
№ 1-17,   четная № 2-20), Химиков; переулки:  Зелёный,  Красный, Майский 
(четная)), отнесенная к муниципальному образованию Курского сельсовета 
Курского района Ставропольского края  

23. 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение общеобразовательная школа-
интернат  среднего общего образования 
Курского муниципального района Став-
ропольского края 

территория села Русского (улицы: Заречная, Лесная, Набережная, Новая, 
Раздольная,   Солнечная,  Школьная), отнесенная к муниципальному обра-
зованию Русского сельсовета Курского района Ставропольского края 

 
 
 
 
 
 
 
Управляющий делами администрации 
Курского муниципального района 
Ставропольского края                                                                                                          О.В.Богаевская



 
 
 


