
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2021               с. Каратузское                                         № 148-п 

 

О закреплении территории за общеобразовательными организациями 

 

 

Руководствуясь статьями 9 и 67 Федерального закона  от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обеспечения территориальной доступности общеобразовательных 

организаций, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить за общеобразовательными организациями Каратузского 

района территории, с которых обеспечивается прием проживающих на них 

граждан, имеющих право на получение общего образования согласно 

приложению.  

 2.Постановление администрации Каратузского района от 22.01.2020 № 

31-п «О закреплении территории за общеобразовательными организациями» 

считать утратившими силу. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
А.А. Савина, заместителя главы района по социальным вопросам 

администрации Каратузского района. 

 4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

опубликования в периодическом печатном издании «Вести Муниципального 

образования «Каратузский район».  

 

 

И.о. главы  района                                                                          Е.С. Мигла 



 

  Приложение  к постановлению 

администрации Каратузского района  

от   01.03.2021 № 148-п 

 

Закрепление территорий  

за общеобразовательными организациями Каратузского района 
 

№ Наименование ДОУ адрес Наименование 

населенных 

пунктов 

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Каратузская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Е.Ф. Трофимова"  

662850,  

с.Каратузское, 

ул.Шевченко, 16,  

ул. Пушкина, 10а 

Каратузского района 

Красноярский край 

с. Каратузское, 

д.Средний 

Кужебар 

2 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Каратузская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Е.Ф. Трофимова" филиал 

Лебедевская ООШ 

662848,  

д.Лебедевка,  

ул.Зеленая 2 а 

Каратузского района 

Красноярский край 

д.Лебедевка,  

д.Ключи 

3 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Старокопская 

основная общеобразовательная 

школа" 

662850, 

 с.Старая Копь,  

ул.Советская, 45 

Каратузского района 

Красноярский край 

с.Старая Копь, 

Паромная 

переправа 

4 муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение "Качульская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

662853, 

 с.Качулька,  

ул.Мира, 69 

Каратузского района 

Красноярский край 

с.Качулька,  

д.Качульские 

выселки 

5 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение "Нижнекурятская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза  А.Е. Дурновцева" 

662853,  

с.Нижние Куряты, 

ул.Солнечная, д.10 

Каратузского района 

Красноярский край 

с.Нижние 

Курята, 

д.Верхние 

Курята, 

д.Сосновка 

6 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Черемушкинская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза  Г.В. Комарова" 

662854, с.Черемушка, 

ул.Зеленая, 9в 

Каратузского района 

Красноярского края 

с.Черемушка, 

д.Шалагино, 

д.Старомолино, 

д.Чубчиково 

7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Черемушкинская 

662854,  

с.Верхний Суэтук,  

ул.Верхняя , д.3 

с.Верхний 

Суэтук 



средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза  Г.В. Комарова" филиал 

Верхнесуэтукская ООШ 

Каратузского района 

Красноярский край 

8 муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Нижнекужебарская средняя 

общеобразовательная школа" 

662865,  

с.Нижний Кужебар, 

ул.Советская, д.57 

Каратузского района 

Красноярский край 

с.Нижний 

Кужебар 

9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ширыштыкская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

662861,  

с.Ширыштык,  

ул.Мира, 33а  

Каратузского района 

Красноярский край 

с.Ширыштык, 

д.Таловка, 

д.Черниговка 

10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Сагайская 

основная общеобразовательная 

школа им. Героя Советского 

Союза  Н.В. Шишкина" 

662852,  

с.Сагайское,  

ул. Парковая, 8  

Каратузского района 

Красноярский край 

с.Сагайское 

11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Моторская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

662860,  

с.Моторское,  

ул.Кирова, 1, 

Каратузского района 

Красноярский край 

с.Моторское, 

д.Нижняя 

Буланка, 

д.Верхняя 

Буланка 

12 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Таскинская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

662855      

с.Таскино,  

ул.Школьная, д.1 

Каратузского района 

Красноярский край 

с.Таскино 

13 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Верхнекужебарская средняя 

общеобразовательная школа 

имени В.П.Астафьева" 

662862,  

с.Верхний Кужебар, 

ул.Садовая, 8  

Каратузского района 

Красноярский край 

с.Верхний 

Кужебар, 

д.Алексеевка 

14 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Уджейская 

основная общеобразовательная 

школа" 

662852,  

с.Уджей,  

ул.Садовая, 2а 

Каратузского района 

Красноярский край 

с.Уджей 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Таятская основная 

общеобразовательная школа им. 

Героя России И. Кропочева" 

662853,  

с.Таяты,  

ул.Кропочева, 1 

Каратузского района 

Красноярский край 

с.Таяты, 

д.Малиновка 

 


