
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021 № 99 
ст. Кагальницкая

О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями 

Кагальницкого района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Областным законом от 14.12.2013 
№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», приказом Министерства 
просвещения и Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить перечень муниципальных образовательных 
организаций Кагальницкого района, закрепленных за населёнными пунктами, 
улицами, с целью учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных 
организаций Кагальницкого района, закрепленных за населёнными пунктами, 
улицами, с целью учета детей, подлежащих обязательному обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Кагальницкого района по социальным 
вопросам.

И.В. Грибов
Глава Администрации 
Кагальницкого района
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Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Кагальницкого района 

от 05.02.2021 № 99 

Перечень муниципальных образовательных организаций 
Кагальницкого района, закрепленных за населёнными пунктами, улицами с 

целью учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования

№
п/п

Н аименование муниципальны х образовательных 
организаций К агальницкого района

Наименование населенных пунктов, улиц 
К агальницкого района

1. М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное 
? учреж дение детский сад "Ручеек" комбинированного вида

станица К агальпицкая: 
пер. Буденновский 1-78, ул. Виш невая 2-18. 
ул.В окзальная (четная сторона) 84-166 (нечетная 
сторона) 79-179, ул.Горького (четная сторона) 36- 
94, (нечетная сторона) 21-71, ул. Гриценко 1-8, ул. 
Западная 1.1А-6, пер. Казачий 1-33, ул. Калинина 
(четная сторона) 78-178. (нечетная сторона) 83- 
161, ул. К олесникова 1-53, пер. Кольцовский 1-80, 
ул. К ооперативная 1-8, ул. Красноармейская 
(четная сторона) 76-134, (нечетная сторона) 25- 
139, ул. Луговая
1-32, ул. М айская (четная сторона) 18-108. 
(нечетная сторона) 7-91, ул. М олодежная 1-11. ул. 
Н адгорная 1-12, пер. Октябрьский 1-39, ул. 
О стровского 1-28, ул. Почтовая (четная сторона) 
18-108, (нечетная сторона) 7-91. 
ул. Пролетарская (четная сторона) 12-32, 
(нечетная сторона) 45-59, пер. Пугачевский 1-57. 
ул. Пуш кина (четная сторона) 18-188, (нечетная 
сторона) 59-151, ул. Разина 1-26, ул. Речная 
(четная сторона) 58-68, (нечетная сторона) 57-63, 
пер. Сенной 2-20, пер. Советский 1-80, пер. 
С оциалистический 1-70 А, ул. С пециалистов 1- 
32, ул. Степная 1-79,(1,2 12-ти кв.дома), ул. 
Цветочная 1-8.

2. М униципальное бю джетное дош кольное образовательное 
учреж дение детский сад "М орячок" комбинированного вида

станица Кагальпицкая: 
пер. А втомобилистов 1-15, ул. Баумана 1-28а, 
пер. Братский 1-8, ул. Вокзальная (четная 
сторона) 2-80, (нечетная сторона) 1-77, ул. 
В оровского 1-28. пер. Восточный 1-25, ул. 
Горького (четная сторона) 2-34,
(нечетная сторона) 1-19, пер. Дорожный 1-7, 
пер. Друж ный 1-15,ж /д будка тер. 13,15,16,49, 
пер. Заречный 1-24, ул. Звездная 1-14, ул. Зеленая 
1-5, ул. К алинина (четная сторона) 2-76,
(нечетная сторона) 1-81, ул. Комсомольская 1-75, 
пер. К омсомольский 1-48, ул. Космонавтов 1-15, 
ул. К расноармейская (четная сторона) 2-74. 
(нечетная сторона) 1-23. ул. Криволапова 1-28, 
пер. Л иманский 1-113, ул. М айская (четная 
сторона) 4-16, (нечетная сторона) 1-5, пер. 
М осьпанова 1-22,
пер. Новый 1-9, ул. Солнечная 1-20, пер. 
С троителей 1-15. ул. Суворова 1-33А, ул.
Тельмана 1-29. ул. Транспортная 1-53. ул. Тупик 
4, ул. Х алтурина 1-8, пер. Чехова 4.6, 
ул. Ш оссейная 1-21, пер. Элеваторский 11,13, 
пер. Э нергетиков 1. 
хутор Кагальничек:
пер. Колхозный 1-7, ул. Нижняя 1-48, пер. Речной 
1-21.
ул. Трудовая 1-43, ул. Цветочная 1-19. 
поселок М алиновка:
ул. 40 лет Победы 1-18. пер. Весёлый 2-10. ул. 

Докучаева 1-20, ул. М ичурина 1-25, ул. Садовая 1- 
54.
ул. Т им ирязева 1-37. ул. Ю билейная 1-22. 
ул .С пециалистов 1-5.



3. Детский сад "И вуш ка"- филиал муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения 

детского сада "Ручеек"

станица К агалыш цкая: 
пер. Буденновский 1-78. ул. Вишневая 2-18. 
ул.В окзальная (четная сторона) 84-166 (нечетная 
сторона) 79-179, ул.Горького (четная сторона) 36- 
94, (нечетная сторона) 21-71, ул. Гриценко 1-8. ул. 
Западная 1,1 А-6, пер. Казачий 1-33, ул. К алинина 
(четная сторона) 78-178, (нечетная сторона) 83- 
161, ул. К олесникова 1-53. пер. Кольцовский 1-80, 
ул. Кооперативная 1-8. ул. Красноармейская 
(четная сторона) 76-134. (нечетная сторона) 25- 
139, ул. Луговая
1-32, ул. М айская (четная сторона) 18-108, 
(нечетная сторона) 7-91, ул. М олодежная 1-11, ул. 
Надгорпая 1-12. пер. О ктябрьский 1-39, ул. 
Островского 1-28, ул. Почтовая (четная сторона) 
18-108. (нечетная сторона) 7-91, 
ул. Пролетарская (четная сторона) 12-32, 
(нечетная сторона) 45-59. пер. Пугачевский 1-57, 
ул. Пуш кина (четная сторона) 18-188, (нечетная 
сторона) 59-151, ул. Разина 1-26, ул. Речная 
(четная сторона) 58-68, (нечетная сторона) 57-63, 
пер. Сенной 2-20, пер. Советский 1-80, пер. 
С оциалистический 1-70 А, ул. С пециалистов 1- 
32, ул. Степная 1-79,(1,2 12-ти кв.дома), ул. 
Ц веточная 1-8.

4. Детский сад "Солныш ко" - филиал муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения 

детского сада "Ручеек"

хутор Ж уково-Татарский, 
хутор К амыш еваха, 
хутор Красный Яр, 
хутор Раково-Таврический, 
хутор Родники.

5. М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное 
учреж дение детский сад "Березка" комбинированного вида

станица Кировская:
ул. В осточная, ул. Дворцовая, ул. Ж укова, ул. 
Кирова (нечетная сторона) 1-63, (четная сторона) 
2-36, пер. Космонавтов, пер. Новостройки, ул. 
Олимпийская,
ул. П ионерская, ул. С портивная, ул.
Черняховского (нечетная сторона) 1-69, 97, 97а ,
(четная сторона) 2-156, ул. Ш кольная,
ул. Ц ентральная, ул. Больничная, ул.
Кривош лыкова, ул. Мира.
ул. М олодеж ная, ул. Новая, ул. ПодтСлкова, ул.

Садовая, ул. Транспортная, ул. Ю билейная, 
ул. Трудовая, 
поселок Глубокий Яр. 
поселок Зелеиопольский.

6. Детский сад "Ромаш ка" -филиал муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреж дения 

детского сада "Березка"

станица Кировская:
ул. Виш невая, ул. Донская, ул. Дружбы, ул. 
Зеленая, ул. К ирова (четная сторона) 34-78. 
(нечетная сторона) 67-167, ул. Королёва, ул. 
Клубная, ул. М енделеева, ул. М ичурина, ул. 
М осковская, ул. Павлова, ул. Победы, ул.
Светлая, ул. С оциалистическая, ул. Специалистов, 
ул. Суворова, ул. Тенистая, ул. Хомутовское 
шоссе, ул. Черняховского (нечетная сторона) 71- 
95, (четная сторона) 158-168, пер. Садовый, 
поселок Новонатальин. 
поселок Берёзовая Роща.

7. Детский сад "С олнечный зайчик"- филиал муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения 

детского сада "Березка"

станица Кировская:
ул. Буденновская. ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. 
Декабристов, ул. Крупская, ул. М айская, ул. 
Полевая, ул. Рабочая, ул. Сиреневая, ул. Славы, 
ул. Э леваторская, ул. Вокзальная, ул. Колхозная, 
ул. К омсомольская, ул. Ленина, ул. Советская, ул. 
Степная, ул. Чехова.

8. Детский сад "Орленок" - филиал муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреж дения 

детского сада "Березка"

хутор Дачный, 
хутор Николаевский.



9. Детский сад "Теремок" - филиал муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения 

детского сада "Березка"

станица Хомутовская, 
хутор Зеленая роща, 
хутор Красноармейский, 
хутор Первомайский.

10. М униципальное бю джетное дош кольное образовательное 
учреж дение детский сад "Сказка" комбинированного вида

посёлок М окрый Батай. 
посёлок М алодубравный, 
посёлок Новоракитный.

I I . М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное 
учреж дение детский сад "Ласточка" комбинированного 

вида

посёлок Двуречье, 
посёлок Ключевой, 
посёлок Светлый Яр, 
поселок Чистый Ручей.

12. Детский сад "Солныш ко" - филиал муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения 

детского сада "Ласточка"

село Васильево-Ш амш ево. 
хутор Черниговский, 
хутор Дружный, 
хутор Кут,
хутор Песчаный Брод, 

хутор Свой Труд, 
хутор Середин, 
хутор Тимош енко, 
хутор Ф едоровка.

13. Детский сад "Чебураш ка" - филиал муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения 

детского сада "Ласточка"

село Иваново-Ш амш ево,
хутор Кагальничек (И ваново-Ш амш евское с/п). 
хутор Лугань.

14. М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное 
учреж дение детский сад "Золотой петушок" 

комбинированного вида

село Новобатайск:
пер. Восточный, пер. Ю жный, пер. Рыбный, пер. 
Ю билейный, пер. Дачный, пер. Безымянный, ул. 
Л енина (до ул. Комсомольская), ул. Ф абричная, 
ул. Ш кольная, ул. Чехова, ул. Заречная. ул. 
Набережная, ул. Островского. ул. 
Пуш кинская, ул. Кагальпицкая, 
ул. Курортная.

15. Детский сад "Солны ш ко"- филиал муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения 

детского сада "Золотой петушок"

поселок Воронцовка.

16. Детский сад "Аленка"- филиал муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения 

детского сада "Золотой петушок"

село Новобатайск: ул.Л енина (от Октябрьской до 
Советской), пер. Базарный, пер. Свердлова (от 
П уш кинской до Степной), пер. Калининский, 
пер. Кировский, пер. М аяковского, пер. 
Ткачевский, пер. Газетный, пер. Средний, пер. 
М алый, ул. Красная, ул. Советская, ул. 
Азовская, ул. Степная, ул. Северная, ул. 
И лларионова (от ул. Л енина до Калининского), 
ул.О ктябрьская (от ул. Л енина до восточной 
окраины), ул. Горож анова 56 - 93, ул.Крым- 
Гиреевская 1 - 75., ул. Зудова (от Л енина до 
К алининского), ул. Комсомольская (от Л енина до 
Калининского)

17. Детский сад "Тополек" - филиал муниципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения 

детского сада "Золотой петушок"

село Новобатайск: пер. Западный, ул. Л енина (от 
Комсомольской до Октябрьской), 
пер. Л ермонтовский, пер. С тепана Бурчака, пер. 
Братский, пер. Первомайский, пер. Ш ирокий, 
пер. Коминтерновский, пер. Переездный, 
ул. 347 Стр. Дивизии, ул. Садовая, ул. 
Илларионова (от Л енина до Ш ирокого), 
ул.О ктябрьская (от Л енина до западной окраины), 
ул. Горож анова 1 -55, ул. Крым-Гиреевская 1А - 
28 А. ул .Зудова (от Л енина до Братского), ул. 
Комсомольская (от Л енина до Братского)

Управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района



Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Кагальницкого района

от 05.02.2021 № 99

Перечень
муниципальных общеобразовательных организаций Кагальницкого района, 

закреплённых за населенными пунктами, улицами, для учета детей, 
подлежащих обязательному обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования

№
п/п

Наименование муниципальной 
общ еобразовательной организации

Наименование населённых пунктов, 
улиц К агальницкого района

}. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное учреж дение 
Кагалы ш икая средняя общ еобразовательная 
школа №  1

станица Кагальницкая. 
хутор К агальничек, 
поселок М алиновка.

2. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное учреж дение Виш невская 
средняя общ еобразовательная ш кола Лг" 2

поселок М окрый Батай, 
поселок М алодубравпый. 
поселок Новоракитный.

3. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное учреж дение Вильямсская 
средняя общ еобразовательная ш кола №  3

станица Кировская:
ул. Виш невая, ул. Донская, ул. Дружбы, ул. Зелёная, ул. 
Кирова (четная сторона) 34-78, (нечетная сторона) 67-167, 
ул. Королёва, ул. Клубная, ул. М енделеева, ул. М ичурина, 
ул. М осковская, ул. Павлова, ул. Победы, ул. Светлая, ул. 
Социалистическая, ул. Специалистов, ул. Суворова, ул. 
Тенистая, ул. Х омутовское шоссе, ул. Черняховского 
(нечетная сторона) 71-95, (четная сторона), 158-168, пер. 
Садовый.
поселок Новонаталъин, 
поселок Берёзовая Роща.

4. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное учреж дение Кировская 
средняя общ еобразовательная ш кола №  4

станица Кировская:
ул. Восточная, ул. Д ворцовая, ул. Ж укова, ул. Кирова 
(нечетная сторона) 1-63, (четная сторона) 2-36, ул. 
Космонавтов, ул. Н овостройки, ул. Олимпийская, ул. 
Пионерская, ул. С портивная, ул. Черняховского (нечетная 
сторона) 1-69. 97, 97а. (четная сторона) 2-156, ул. 
Ш кольная, ул. Ц ентральная, ул. Больничная, ул. 
Кривош лыкова, ул. Мира. ул. М олодёжная, ул. Новая, ул. 
Подтёлкова. ул. Садовая, ул. Транспортная, ул. 
Ю билейная, ул. Трудовая, поселок Глубокий Яр.поселок 
Зеленопольский.

5. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное учреж дение Кировская 
средняя общ еобразовательная ш кола № 5

станица Кировская:
ул. Будёнповская, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. 
Декабристов, ул. Крупская, ул. М айская, ул. Полевая, ул. 
Рабочая, ул. Сиреневая, ул. Славы, ул. Олеваторская, ул. 
Вокзальная, ул. Колхозная, ул. Комсомольская, ул. Ленина, 
ул. Советская, ул. Степная, ул. Чехова, ул. Титова, 
хутор Николаевский, 
хутор Дачный.

6. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное учреж дение Раково- 
Таврическая средняя общ еобразовательная 
школа №  6

\_\ гор Ж уково-Татарский, 
хутор Родники, 
хутор Красный Яр. 
хутор Камыш еваха, 
хутор Раково-Таврический.

7. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное учреж дение Калининская 
средняя общ еобразовательная ш кола №  7

поселок Двуречье, 
поселок Ключевой, 
поселок Светлый Яр, 
поселок Чистый Ручей.

8. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное учреж дение Васильево- 
Ш амш евская средняя общ еобразовательная 
ш кола №  8

село Иваново-Ш амш ево, 
хутор Лугань, 
хутор Кагальничек, 
хутор Черниговский,
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хутор Дружный, 
хутор Свой труд, 
хутор Кут,
село В асильево-Ш амш ево, 
хутор Ф едоровка, 
хутор Середин, 
хутор Тимош енко, 
хутор Песчаный Брод.

9. Муниципальное бюджетное 
Общ еобразовательное учреж дение 
Новобатайская средняя общ еобразовательная 
ш кола №  9

село Новобатайск, 
поселок Воронцовка

10. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное учреж дение Хомутовская 
средняя общ еобразовательная ш кола №  12

станица Хомутовская, 
хутор ЗелСная Роща, 
хутор Первомайский, 
хутор Красноармейский.

Управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района


