
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.06.2017 № 284

Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями 
Очерского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 
2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом 
муниципального образования «Очерский муниципальный район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями Очерского 
муниципального района.

2. Возложить ответственность за учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на начальника Управления образования 
администрации Очерского муниципального района.

3. Руководителям: ГБУЗ ПК «Очерская центральная районная больница», 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспечить 
предоставление необходимых сведений Управлению образования администрации 
Очерского муниципального района в установленные сроки.

4. Признать утратившими силу постановление администрации Очерского 
муниципального района от 27.03.2015 № 265 «Об утверждении Порядка учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных организаций за конкретными территориями 
Очерского муниципального района».

5. Настоящее постановление вступает в силу:
- в части формирования банка данных детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
Очерского муниципального района - с момента подписания;

- в части формирования банка данных детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями Очерского муниципального района -  с 1 сентября 
2017 года.

6. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования «Очерский муниципальный 
район».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Очерского муниципального района по 
социальным вопоосам Гусеву Е.В.

С. А. Г оловач



Приложение 
к пбс'тановлению администрации 

Очерского .^щ цицального района
Аэ.2017 № 284

П О Р Я Д О К
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Очерского муниципального района

I. Общие положения

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению в муниципальных 
образовательных организациях Очерского муниципального района по 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями Очерского муниципального района (далее - 
Порядок) регламентирует процедуру учета детей, проживающих на территории 
Очерского муниципального района и подлежащих обучению в образовательных 
организациях Очерского муниципального района.

1.2. Деятельность по учету детей, подлежащих обучению (далее по тексту - 
Учет детей), представляет собой систему организационных, социальных, 
педагогических и иных мероприятий, закрепленных в ст. 43 Конституции 
Российской Федерации, п.6 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 9, 14 
Федерального закона от 24 июня 1999 г № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

1.3. Учет детей осуществляется органами местного самоуправления в лице 
Управления образования администрации Очерского муниципального района 
(далее — Управление образования) при содействии комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ГБУЗ ПК «Очерская центральная 
районная больница».

1.4. Деятельность по Учету детей осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком.

1.5. Информация по Учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в 
соответствии с требованиями ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации", от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".

1.6. Закрепление за подведомственными образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования соответствующих территорий 
Очерского муниципального района осуществляется: для дошкольных
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образовательных организаций Очерского муниципального района в соответствии 
с приложением 5 к настоящему Порядку, для общеобразовательных организаций 
Очерского муниципального района в соответствии с приложением 6 к 
настоящему Порядку.

II. Организация работы по Учету детей

2.1. Учет детей осуществляется на муниципальном уровне и на уровне 
образовательных организаций.

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 
информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению, 
которая формируется и хранится в Управлении образования.

2.3. В Учете детей участвуют:
- Управление образования;
- ГБУЗ ПК «Очерская центральная районная больница»;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Очерского муниципального района;
- муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования Очерского муниципального района;

- частные организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и образовательные 
услуги по программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования Очерского муниципального района.

2.4. Управление образования осуществляет сбор, хранение и анализ 
полученной информации:

- банк данных детей, проживающих на территории Очерског 
муниципального района, подлежащих обучению по образовательным программа^ 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с приложениями 1, 2, 3;

- банк данных детей, которым на 1 сентября следующего учебного года 
исполняется 6 лет 6 месяцев в соответствии с приложением 4;

2.5. ГБУЗ ПК «Очерская центральная районная больница» информирует 
Управление образования о детях в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению, 
но не получающих общего образования, по мере их выявления в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

2.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
2.6.1. рассматривает представления образовательных организаций об 

исключении из образовательной организации несовершеннолетнего, не 
получившего основного общего и среднего общего образования;

2.6.2. направляет в Управление образования сведения:
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- о семьях, имеющих детей дошкольного возраста, поставленных на учет в 
СОП (снятых с учета);

- о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных организаций закрытого типа, а также организаций, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, не получивших общего 
образования;

2.6.3. информирует Управление образования о детях в возрасте от 7 до 18 
лет, не получающих общего образования, по мере их выявления.

2.7. Муниципальные образовательные организации на постоянной основе 
осуществляют текущий учет обучающихся посредством ведения:

- банка данных детей, обучающихся в образовательной организации;
- банка данных детей, обучающихся в дошкольной образовательной 

организации, а также неорганизованных детей, проживающих на территории, 
закрепленной за образовательной организацией настоящим Порядком, которым 
на 1 сентября следующего учебного года исполняется 6 лет 6 месяцев.

2.7.1. Банки данных формируются образовательными организациями в 
электронном виде и передаются в Управление образования администрации 
Очерского муниципального района в следующие сроки в установленной форме:

- банк данных детей, обучающихся в образовательных организациях -  в 
срок до 1 ноября текущего учебного года, согласно приложению 1;

- банк данных детей, обучающихся в дошкольной образовательной 
организации -  в срок до 1 ноября текущего учебного года, согласно Приложению 
2 ;

- банк данных неорганизованных детей, проживающих на территории, 
закрепленной за образовательной организацией настоящим Порядком -  в срок до 
1 ноября текущего учебного года, согласно приложению 3;

- банк данных детей, которым на 1 сентября следующего учебного года 
исполняется 6 лет 6 месяцев -  в срок до 1 ноября текущего учебного года, 
согласно приложению 4.

2.7.2. Управление образования администрации Очерского муниципального 
района на основании полученных сведений от муниципальных образовательных 
организаций формирует в электронном виде единую базу данных о детях, 
проживающих на территории Очерского муниципального района и подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

2.8. Муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования:

- несут ответственность за достоверность, полноту, конфиденциальность 
предоставляемой информации;

- проводят необходимую информационно -  разъяснительную работу среди 
населения, в том числе путем размещения на информационных стендах и в сети 
«Интернет» на официальном сайте образовательной организации нормативных
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документов, гарантирующих прием закрепленных лиц, соблюдение норм и 
правил, регламентирующих организацию образовательного процесса.

2.9. Частные организации и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и 
образовательные услуги по программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования Очерского муниципального 
района, ежемесячно информируют Управление образования о детях, получающих 
услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и образовательные 
услуги по программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

2.10 Руководителям общеобразовательных учреждений Очерского 
муниципального района при организации работы по учету детей на закрепленных 
территориях руководствоваться:

дошкольные образовательные учреждения -  приложение 5; 
общеобразовательные учреждения -  приложение 6;
2.11. К категории граждан, не зарегистрированных на территории, 

закрепленной за конкретным муниципальным образовательным учреждением, 
имеющих право на первоочередное предоставление свободных мест в 
муниципальных образовательных учреждениях относятся:

дети-инвалиды, желающие получить образовательные услуги в 
образовательных учреждениях, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития;

- дети, имеющие братьев и/или сестер, обучающихся в данном 
образовательном учреждении.

1



Приложение 1
к Порядку учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными 
территориями Очерского муниципального района

Банк данных детей, обучающихся в

(наименование МБОУ)

проживающих на территории Очерского муниципального района

1. Порядковый номер
2. Фамилия, имя, отчество
3. Дата рождения
4. Адрес регистрации/ адрес проживания
5. Класс
6. ФИО родителей (законных представителей) учащегося
7. Дата поступления в ОУ
8. Дата и место выбытия из ОУ



Приложение 2
к Порядку учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными 
территориями Очерского муниципального района

Банк данных детей, посещающие МБДОУ

(наименование МБДОУ)

проживающих на территории Очерского муниципального района

1. Возрастная группа
2. Порядковый номер
3. Фамилия, имя, отчество
4. Дата рождения
5. Адрес регистрации места жительства



Приложение 3
к Порядку учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными 
территориями Очерского муниципального района

Банк данных детей, не посещающих МБДОУ

(наименование МБДОУ)

проживающих на территории Очерского муниципального района

1. Возраст
2. Порядковый номер
3. Фамилия, имя, отчество
4. Дата рождения
5. Адрес регистрации места жительства



Приложение 4
к Порядку учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными 
территориями Очерского муниципального района

Банк данных детей, которым на 1 сентября следующего учебного 
года исполняется 6 лет 6 месяцев

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Дата
рождения

ДОУ/
неорганизованные

Адрес регистрации 
места жительства

1



Приложение 5
к Порядку учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными 
территориями Очерского муниципального района

СПИСОК
территорий по учету детей, нуждающихся в получении дошкольного 

образования в Очерском муниципальном районе, закрепленных за 
образовательными организациями Очерского муниципального района.

МБДОУ детский сад «Гнездышко»

Улицы: Белинского (от пер. Пионерский до стадиона)
Вологдина (от д. № 1 до д. № 10 включительно)
Высоцкого
Достоевского
Красногвардейская
Ленина (от пер. Пионерский в сторону увеличения 
нумерации домов)
Марины Цветаевой
Маяковского (от д. № 85 в сторону увеличения нумерации 
домов)
Молодежная
Носкова
Нецветаева
П. Морозова (от ул. Пушкина до ул. Ленина)
Пушкина (от д. № 54 «а» в сторону увеличения нумерации 
домов)
Северная
Советской Армии (от д. № 1 до д. № 8 включительно) 
Строителей (от д. № 1 до д. № 5 включительно)
Строганова
Уральская (от ул. Ленина до ул. Пушкина)
Чапаева
Черняховского (от д. № 65 включительно в сторону 
увеличения нумерации домов)
Шевченко (от д. № 62 включительно в сторону
увеличения нумерации домов)
Энтузиастов

Переулки: Юбилейный



Поселок:

Деревни:

Улицы:

Переулки:

поселок Дружба

Морозово
Мешалки
Веселково

МБДОУ детский сад «Жаворонок»

Громова
Заречная
Зои Космодемьянской (от ул. К. Либкнехта в сторону 
увеличения нумерации домов)
Зощенко
Кирова (от д. № 1 до ул. К. Либкнехта)
Льва Толстого (от ул. К. Либкнехта в сторону увеличения 
нумерации домов)
Малкова
Машиностроителей
Нагорная
Олега Кошевого (от ул. К. Либкнехта в сторону 
увеличения нумерации домов)
Плеханова (от ул. К. Либкнехта в сторону увеличения 
нумерации домов)
Полевая (от д. № 1 до д. № 140 включительно)
Сологуба
Семейная
Спехова
Трудовая
Теплоухова
Школьная (от д. № 1 до ул. Кирова)
Энергетиков 
Южная 
Юнг ВМФ

Баумана (от д. № 14 включительно в сторону увеличения 
нумерации домов)
Водный (от ул. К. Либкнехта в сторону увеличения 
нумерации домов)
Восточный
Дорожный (от д. № 11 включительно в сторону
увеличения нумерации домов)
Заречный
Зеленый (от д. № 20 включительно в сторону увеличения 
нумерации домов)
Комсомольский (от д. № 19 включительно в сторону 
увеличения нумерации домов)



Логовой (от д. № 11 включительно в сторону увеличения 
нумерации домов)
Ломоносова (от ул. К. Либкнехта в сторону увеличения 
нумерации домов)
Мичурина (от д. № 15 включительно в сторону
увеличения нумерации домов)

Деревни: Березово
Бурдята 
Ежово
Макарова Гора
Мокрушино
Низовская
Семеново
Скакуны

МБДОУ детский сад «Березка»

Улицы: Белинского (от д. № 1 до пер. Пионерский)
Большевистская 
Боровая 
Володарского
Вологдина (от д. № 11 в сторону увеличения нумерации 
домов)
Г оголя
Коммунистическая (от д. № 1 до пер. П. Осипенко) 
Красноармейская
Ленина (от ул. Советская до пер. Пионерский)
Маяковского (от д. № 1 до д. № 84 включительно)
Максима Горького
Московская
Набережная
Октябрьская (от д. № 1 до пер. Пионерский)
Павлова
П. Морозова (от д. № 1 до ул. Пушкина)
Первомайская
Попова
Пушкина (от д. № 1 до д. 54 «а»)
Свердлова
Советская (от д. № 1 до пер. Пионерский)
Степана Разина
Строителей (от д. № 6 включительно в сторону
увеличения нумерации домов)
Тимирязева
Урицкого



Переулки:

Деревни:

Улицы:

Черняховского (от д. № 1 до д. 65)
Чкалова
Шевченко (от д. № 1 до д.62)

Заводской
Лермонтова
Лесной
Луговой
Мирный
Островского
Парковый
Пионерский (от ул. Революционная в сторону увеличения 
нумерации домов)
Прудовый
Садовый

Трактовый
Новоселы
Лужково
Черная
Березники

МБДОУ детский сад «Солнышко»

ул. 3. Космодемьянской (от д. № 1 до ул. К. Либкнехта)
Калинина
Карла Либкнехта
Карла Маркса
Коммунистическая (от пер. П. Осипенко в сторону 
увеличения нумерации домов)
Куйбышева
Кирова (от ул. К. Либкнехта в сторону увеличения 
нумерации домов)
Ленина (от д. № 1 до ул. Советская)
Л. Толстого (от д. № 1 до ул. К. Либкнехта)
Луначарского
Малышева
Октябрьская (от пер. Пионерский в сторону увеличения 
нумерации домов)
О. Кошевого (от д. № 1 до ул. К. Либкнехта)
Подстанция
Полевая (от д. № 141 включительно в сторону увеличения 
нумерации домов)
Революционная 
Розы Люксембург
Советская (от пер. Пионерский в сторону увеличения



Переулки:

Улицы:

Переулки:

нумерации домов)
Школьная (от ул. К. Либкнехта в сторону увеличения 
нумерации домов)

Баумана (от д. № 1 до д. № 13 включительно)
Березовый
Водный (от д. № 1 до ул. К. Либкнехта)
Дорожный (от д. № 1 до д. № 10 включительно)
Зеленый (от д. № 1 до д. № 19 включительно) 
Комсомольский (от д. № 1 до д. № 18 включительно) 
Лотовой (от д. № 1 до д. № 10 включительно)
Ломоносова (от д. № 1 до ул. К. Либкнехта)
Малый лотовой 
Малый
Мичурина (от д. № 1 до д. № 14 включительно)
Полины Осипенко
Плеханова (от д. № 1 до ул. К. Либкнехта)
Пионерский (от д. № 1 до ул. Революционная)

МБДОУ Павловский детский сад «Ромашка»

Жданова
Первомайская
Красноармейская
Лесная
Максима Горького
Табарская
Одуйская
Набережная
Боровая

Малышева
Пионерский
Зеленый
Луговой
Островского
Белинского
Фурманова
Фрунзе
Чапаева
Школьный
Мичурина
Маяковского
Мира



Поселок: Павловский

Деревни: Бурдино
Верещагино
Подсобное хозяйство
Боронники
Верх - Речки
Г рязново
Малахово
Пестерево
Пономари
Ромаши
Соромотино

Структурное подразделение «Детский сад»
МБОУ «Спешковская основная общеобразовательная школа»

Деревни: Спешково
Пермечата 

Подгорная 
Черная 
Хлопуши 
Рогали 
Третьяки 
Галино 
Балуево 
Ворониха 
Вахруши 
Лужково 
Новоселы 
Березники

Хутор: Абрамичи

Структурное подразделение «Детский сад»
МБОУ «Кипринская основная общеобразовательная школа»

Деревни: Киприно
Аршиново 
Малые Бабики 
Большие Бабики 
Г илево

МБДОУ «Павловский детский сад «Золотой ключик»

Егорово



Ключи
Мартино
Масалки
Пахомово
Маштаки
Пепеляево
Пурга
Уварово

Сёла: Кулики
Токари

Структурное подразделение «Детский сад»
МБОУ «Дворецкая основная общеобразовательная школа»

Село: Дворец

Деревни: Зеленята
Карсаново
Коса
Песьяна
Погорелк
Соломатка

Структурное подразделение «Детский сад»
МБОУ «Нововознесенская основная общеобразовательная школа»

Деревни: Нововознесенск
Белобородово
Забегалово
Меновщики
Наберухи
Спирята
Чечки

Структурное подразделение «Детский сад»
МБОУ «Нижне -  Талицкая основная общеобразовательная школа»

Деревни: Верхняя Талица
Казанский Ключ 
Нижняя Талица 
Россохи 
Седово



Приложение 6 
к Порядку учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями 
Очерского муниципального района

СПИСОК
территорий, закрепленных за бюджетными образовательными 

организациями Очерского муниципального района

МБОУ «Очерская средняя общеобразовательная школа № 1»

Улицы: Большевистская (от дома № 1 до ул. Максима Горького)
Белинского (от пер. Пионерский до стадиона)
Вологдина
Высоцкого
Достоевского
Красногвардейская
Красноармейская (от ул. Черняховского до ул. Ленина)
Ленина (от д. № 82 включительно в сторону увеличения 
нумерации домов)
Максима Горького (от ул. Большевистская до ул. Пушкина)
Марины Цветаевой
Маяковского (от ул. Большевистская в сторону увеличения 
нумерации домов)
Молодежная
Носкова
Нецветаева
Павлова (от д. № 1 до ул. Ленина)
Павлика Морозова (от ул. Большевистская до ул. Ленина)
Попова (от ул. Красноармейская в сторону увеличения 
нумерации домов)
Пушкина (от ул. Красноармейская в сторону увеличения 
нумерации домов)
Северная 
Советской Армии 
Строганова 
Строителей
Уральская (от ул. Большевистская до ул. Ленина)
Чапаева
Черняховского (от ул. М. Горького в сторону увеличения



нумерации домов)
Шевченко
Энтузиастов

Переулки: Гаражный (от ул. Большевистская до ул. Черняховского) 
Тихий 
Юбилейный

Поселок: поселок Дружба

Деревни: Морозово 
Мешалки 
Веселково

МБОУ «Очерская средняя общеобразовательная школа № 2»

Улицы: Громова 
Заречная
Зои Космодемьянской
Зощенко
Карла Либкнехта
Карла Маркса
Кирова
Куйбышева
Луначарского
Ленина
Льва Толстого
Малкова
Машиностроителей
Мичурина
Нагорная
Олега Кошевого
Плеханова
Полевая
Полины Осипенко
Розы Люксембург
Сологуба
Семейная
Спехова
Теплоухова
Трудовая
Школьная
Энергетиков
Южная
Юнг ВМФ



Переулки: Баумана
Березовый
Водный
Восточный
Дорожный
Зеленый
Князя Владимира
Комсомольский
Логовой
Ломоносова
Лесной
Малый логовой

Деревни: Березово 
Бурдята 
Ежово
Макарова Гора 
Низовская 
Семеново 
Скакуны

Хутор: Зимы

М БО У «Очерская средняя общ еобразовательная школа №  3»

Улицы: Белинского (от дома № 1 до пер. Пионерский)
Большевистская (от ул. Максима Горького в сторону увеличения 
нумерации домов)
Боровая
Володарского
Г оголя
Калинина
Куйбышева
Коммунистическая
Красноармейская (от пер. Пионерский до ул. Ленина)
Ленина (от дома № 82 до церкви Архангела Михаила)
Лермонтова
Малышева
Максима Горького (от ул. Коммунистическая до ул. 
Большевистская)
Маяковского (от ул. Большевистская до ул. Коммунистическая)
Октябрьская
Островского
Павлова (от ул. Ленина в сторону увеличения нумерации домов) 
Павлика Морозова (от ул. Коммунистическая до ул. 
Большевистская)



Первомайская
Попова (от дома № 1 до ул. Красноармейская)
Пушкина (от дома № 1 до ул. Красноармейская)
Революционная
Свердлова
Советская
Степана Разина
Тимирязева
Урицкого
Уральская (от ул. Коммунистическая до ул. Большевистская)
Набережная
Чкалова
Черняховского (от д. № 1 до ул. М. Горького)

Переулки: Гаражный (от ул. Коммунистическая до ул. Большевистская) 
Дружбы 
Заводской 
Луговой 
Мирный 
Парковый 
Пионерский 
Полины Осипенко 
Прудовый 
Садовый 
Свободный 
Трактовый

Деревни: Березники 
Лужково 
Новоселы

МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа»

Поселок: Павловский

Деревни: Бурдино
Верещагино
Подсобное хозяйство
Боронники
Верх - Речки
Грязново
Малахово
Пестерево
Пономари
Ромаши
Соромотино



Деревни: Спешково
Пермечата 

Подгорная 
Черная 
Хлопуши 
Рогали 
Третьяки 
Галино 
Балуево 
Ворониха 
Вахруши 
Лужково 
Новоселы 
Березники

Хутор: Абрамичи

МБОУ «Кипринская основная общеобразовательная школа»

Деревни: Киприно
Аршиново 
Малые Бабики 
Большие Бабики 
Г илево 
Егорово 
Ключи 
Мартино 
Масалки 
Пахомово 
Маштаки 
Пепеляево 
Пурга 
Уварово

Сёла: Кулики
Токари

МБОУ «Дворецкая основная общеобразовательная школа»

Село: Дворец

Деревни: Зеленята
Карсаново 
Коса

МБОУ «Спешковская основная общеобразовательная школа»



Песьяна
Погорелк
Соломатка

МБОУ «Нововознесенская основная общеобразовательная школа »

Деревни: Нововознесенск
Белобородово 
Забегалово 
Меновщики 
Наберухи 
Спирята 
Чечки

МБОУ «Нижне — Талицкая основная общеобразовательная школа»

Деревни: Верхняя Талица
Казанский Ключ 
Нижняя Талица 
Россохи 
Седово



Ч-У


