БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ИЛЕШ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН

452260, Ypre Йэркэй а., Кызыл Армия урамы, 35

452260, с.Верхнеяркеево, ул.Красноармейская, 35

"КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019й.

№

2/
т

О закреплении муниципальных образовательных организаций за
территориями муниципального района Илишевский район
Республики Башкортостан

В целях обеспечения приема в муниципальные образовательные организации
граждан, проживающих на территории муниципального района Илишевский район,
на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа 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», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень территорий, закрепленных за образовательными
организациями Илишевского района согласно Приложению.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района Илишевский район от 12 января 2018 года № 4 «О закреплении
муниципальных образовательных организаций за территориями муниципального
района Илишевский район Республики Башкортостан».
3.
Муниципальному казенному учреждению Управление образова
муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан (Кашапова
Г.Ф.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить его
текст на официальном сайте МЕСУ Управление образования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам Хаертдинова Р.Н.

Глава Администрации

Приложение к постановлению
Администрации муниципального района
Илишевский район Республики
Башкортостан
от « 0 >> января 2019 г. № 3 /
Перечень территорий,
закрепленных за образовательными организациями Илишевского района

Образовательная организация

Населенный пункт

МБОУ СОШ с.Аккузево

с.Аккузево, д.Калинино, д.Кипчаково, д.Князь-Елга,
д.Шамметово, с.Исанбаево, д.Телекеево, д.Улу-Ялан

МБОУ СОШ с.Андреевка

с.Андреевка, д.Аначево, д.Вотский Менеуз, д.Гремучий
Ключ, д.Марино, д.Шидали

МБОУ СОШ с.Базитамаково

с.Базитамак, д.Кызьш Юлдуз, д.Малотазеево, д.МариМенеуз, д.Новонадырово, д.Старонадырово, д.Татарский
Менеуз, д.Чуй-Атасево, д.Ташкичи

МБОУ СОШ им.М.Гареева
с.Бишкураево

с.Бишкураево,
д.Илякшиде,
д.Ташчишма, д.Тюлиганово

МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово

с.Верхнеманчарово, д.Буляк, с.Игметово, д.Абдуллино

МОБУ Гимназия № 1

с.Верхнеяркеево: ул.50 лет Октября д.1-7а, 20/1, 20/2, 20/3,
20/4,
22-42;
ул.Худайбердина,
ул.Яримова,
ул.Коммунистическая
27-105,20-100; ул.Комсомольская
16-44; пер Чеверева; ул. Чеверева 30-40, 39-55; ул.
С.Юлаева;
ул.Ломоносова; ул.Матросова 1-15, 2-28;
ул.Кирова; ул.М.Гареева
1-19, 2-20; ул.Садовая;
ул.Нефтяников; ул.Космонавтов; ул.Механизаторская 1-15,
2-8; ул.Коммунальная 1-17, 2-16;ул.Красноармейская 12гг,45-69
с.Нижнеяркеево: ул.Набережная, ул.Дорожная, ул.Речная,
ул.Школьная, ул. Кичесу, ул.Габдуллы Тукая, ул.К.Маркса,
ул.Ибрагимова, ул.Российская, ул.Башкортостана, ул. 60
лет Октября
с.Юнны; д.Каенлык, д.Ирмаш.

МБОУ СОШ им.Т.Рахманова

с.Верхнеяркеево:
ул.Куйбьппева;
ул.Инкубаторская;
ул.Советская 1-31, 2-22; ул.Обозная; Библиотечный пер.;
ул.Коммунистическая
2-10,
1-11;
ул.Свердлова;
пер.Куйбышева; ул.Ленина; ул.Пушкина; ул.Гагарина;
ул.Горького; ул.Чеверева 1-35,' 2-28; ул.Мостовая;
пер.Шолохова;
ул.Шолохова;
пр .Жукова
1-27;
ул.Х.Давлетшиной;
ул.Х.Такташа;
ул.Ш.Бабича;
ул.Казанская; ул.Х.Сарьяна; ул.Набережная 1-19, 2-22;
ул.8 Марта 1-23, 2-30;
ул.Первомайская 1-29, 2-30;
ул.Тимирязева; ул.Бакалинская; ул.М.Гафури; ул.Чапаева,
ул.50 лет Октября 2-18, ул.Красноармейская 2-10,1-43

*

д.Мало-Бишкураево,

МБОУ СОШ № 4

с.Верхнеяркеево: ул.Дзержинского; ул.Революционная;
ул.Мира;
ул.Ульянова; ул.Р.Зорге; ул.Строительная;
ул.Дружбы; ул.Матросова 17-73, 30-70; ул.Калинина;
ул.Абдуллина; ул.Фрунзе; ул.Фадеева; ул.Объездная;
ул.М.Жалиля; ул.З.Биишевой; ул.Р.Хайри; ул.Советская
46-104; ул.50лет октября 9-63, 50-104; ул.Механизаторская
17-35, 10-12; ул.Свободы; ул.Коммунальная 19-73, 18-74;
ул.Комсомольская 1-7, 2-14/3; ул.Первомайская 31-105;
ул.8 Марта 34-110, 29-79; пр.Жукова 29-53, 38-48;
ул.Набережная 21, 24-72; ул.М.Гареева 21-73, 22-74,
ул.Полевая, ул. Хвойная, ул.Олимпийская, ул.70-летия
Победы,
ул.Спортивная,
ул.Баймакская,
ул.Яркея
Янчурина,
ул.Габбаса
Рафикова,
ул.Звездная,
ул.Уральская, ул.Янтарная, ул.9 мая, ул.Солнечная,
ул.Ивановская
с.Нижнеяркеево, микрорайон Северный:
ул.Кольцевая, ул.Нагорная, ул.Надежды; ул.Парковая, ул.
Илишевская
16-58,
19-55;
ул.Андреевская
15-73, ул.пр.Победы, ул.Аграрная, ул.Центральная,
ул.проф.Лукманова.

МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево

с.Нижнеяркеево, микрорайон Северный:
ул.Тихая; ул.Илишевская 1-17,2-14; ул.Андреевская 1-13;
ул.Северная; ул.Дальняя;
ул.Цветочная; ул.Летная;
ул.Айская; ул.Н.Наджми, ул.Аксакова, ул.Малая.
с.Нижнеяркеево, микрорайон Заводской:
ул.Заводская, ул.пер.Озерный, пер.Лесной, пер.Луговой,
ул.Х.Туфана,
ул.Т.Рахманова,
ул.М.Карима,
ул.
А.Атнабаева, ул.Кремлевская

МБОУ СОШ с.Дюмеево

с.Дюмеево, д.База-Куяново, д.Урняково,
д.Новоаташево, д.Янтуганово, д.Лена

МБОУ СОШ с.Исаметово

с.Исаметово, д.Зайлево, д.Тукай-Тамак, д.Турачи

МБОУ СОШ с.Итеево

с.Итеево, д.Буралы, д.Телепаново

МБОУ СОШ с.Ишкарово

с.Ишкарово, с.Лаяшты, д.Саиткулово, д.Ашманово,
д.Кызыл-Байрак

МБОУ СОШ с.Кадырово

с.Кадырово, д.Кызыл-Куч, с.Сьшгряново, д.Яна- Турмуш

МБОУ СОШ с.Карабашево

с.Карабашево, д.Новокуктово, д.Иштеряково

МБОУ СОШ с.Кужбахты

с.Кужбахты, с.Тазеево, д.Гремучий Ключ, д.Восток

МБОУ СОШ
с.Нижнечереккулево

с.Верхнечерекулево, с.Нижнечерекулево

МБОУ СОШ с.Рсаево

с.Рсаево, с.Урметово, с.Тупеево

МБОУ СОШ с.Старокиргизово

с.Новомедведево,
д.Красноярово,
с.Уяндыково

с.Сюльтино,

с.Старокиргизово,
д.Груздевка,
д.Старомедведево,
д.Старобиктово,

МБОУ СОШ с.Старокуктово

с.Старокуктово, д.Красный Октябрь, д.Ибрагим

МБОУ СОШ с.Ябалаково

с.Ябалаково,
д.Илишево

МБОУ ООШ с.Исанбаево

с.Исанбаево, д.Улу-Ялан, Телекеево

МБОУ ООШ с.Юнны

с.Юнны, д. Ирмаш

МБОУ ООШ с.Урметово

с.Урметово, д.Тупеево

МБДОУ д/с № 1
с.Верхнеяркеево

пер Чеверева; ул. Чеверева 30-40, 39-55; ул. С.Юлаева;
ул.Ломоносова; ул.Матросова 1-15, 2-28; ул.Кирова;
ул.М.Гареева 1-19, 2-20; ул.Садовая; ул.Нефтяников;
ул.Космонавтов;
ул.Механизаторская
1-15,
2-8;
ул.Коммунальная 1-17, 2-16;
ул.Фрунзе; ул.Фадеева;
ул.Механизаторская 17-35, 10-12; ул.Свободы

МБДОУ д/с № 2
с.Верхнеяркеево

Верхнеяркеево:
пр.Жукова;
ул.Х.Давлетшиной;
ул.Х.Такташа; ул.Ш.Бабича; ул.Казанская; ул.Х.Сарьяна;
ул.Набережная;
ул.8
Марта;
ул.Первомайская;
ул.Тимирязева; ул.Бакалинская; ул.М.Гафури

МБДОУ д/с № 3
с.Верхнеяркеево

Верхнеяркеево:
ул.Куйбышева;
ул.Инкубаторская;
ул.Советская 1-31, 2-22; ул.Обозная; Библиотечный пер.;
ул.Коммунистическая
2-10,
1-11;
ул.Свердлова;
пер.Куйбышева; ул.Ленина; ул.Пушкина; ул.Гагарина;
ул.Горького; ул.Чеверева 1-35, 2-28; ул.Мостовая;
пер.Шолохова; ул.Шолохова;
До устранения предписания Обрнадзора РБ: с.Ишкарово,
с.Лаяшты, д.Саиткулово, д.Ашманово, д.Кызьш-Байрак

МБДОУ д/с № 4
с.Верхнеяркеево

с.Верхнеяркеево: ул.50 лет Октября д.3-7а, 22-42;
ул.Худайбердина, ул.Яримова, ул.Коммунистическая
27-105,20-100; ул.Комсомольская 16-44

МБДОУ д/с №5
с.Верхнеяркеево

С.Верхнеяркеево: ул.Дзержинского; ул.Революционная;
ул.Мира;
ул.Ульянова; ул.Р.Зорге; ул. Строительная;
ул.М.Жалиля; ул.З.Биишевой; ул.Коммунальная 19-73, 1874; ул.Комсомольская 1-7, 2-14/3

МБДОУ д/с № 6
с.Верхнеяркеево

ул.Строительная; ул.Дружбы; ул.Матросова 17-73, 30-70;
ул.Калинина; ул.Абдуллина; ул.Объездная; ул.М.Жалиля;
ул.З.Биишевой; ул.Комсомольская

МБДОУ Центр развития

с.Нижнеяркеево, микрорайон Северный:
ул.Нагорная,
ул.Надежды;
ул.Парковая;
ул.Тихая;
ул.Илишевская, ул.проф.Лукманова, ул.Андреевская,
ул.Кольцевая; ул.Аграрная; ул.Северная; ул.Центральная;
ул.Дальняя;
ул.Цветочная; ул.Летная;
ул.Айская;
ул.Победы, ул.Нагорная, с.Нижнеяркеево,
микрорайон Заводской:
ул.Заводская, ул.Озерная, пер.Лесной, пер.Луговой,
ул.Х.Туфана,
ул.Т.Рахманова,
ул.М.Карима,
ул.
А.Атнабаева, ул.Кремлевская

с.Верхнее Юлдашево,

с.Старотатышево,

МБДОУ д/с с.Нижнеяркеево

с.Нижнеяркеево: ул.Дорожная, ул.Речная, ул.Школьная,
ул.
Кичесу,
ул.Габдуллы
Тукая,
ул.К.Маркса,
ул.Ибрагимова,
ул.Российская,
ул.Башкортостана,
ул.Центральная

МБДОУ д/с с.Юнны

с.Юнны; д.Каенлык, д.Ирмаш

МБДОУ д/с Старокуктово

с.Старокуктово, д.Красный Октябрь, д.Ибрагим

МБДОУ д/с Рсаево

с.Рсаево
До устранения предписания Обрнадзора РБ: с.Дюмеево,
д.База-Куяново, д.Урняково, с.Сюльтино, д.Новоаташево,
д.Янтуганово, д.Лена

МБДОУ сад с.Верхнечерекулево

с.Верхнечерекулево, с.Нижнечерекулево.
До устранения предписания Обрнадзора РБ:
с.Итеево, д.Буралы, д.Телепаново

МБДОУ д/с № 2 с.Андреевка

с.Андреевка, с.Уяндык

Управляющий делами

С.М. Хайдаров

