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АД М И Н И СТРА Ц И Я М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАН ИЯ  
К А Н ЕВС К О Й  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ JlT’.O/. № 33
сг-ца Каневская

О закреплении территорий муниципального образования Каневской 
район за образовательными организациями муниципального образования 

Каневской район в 2020 году

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерация», от 24 
июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 25 октября 2019 года № 1872 
«О должностных полномочиях заместителей главы муниципального 
образования Каневской район», в целях упорядочивания и систематизации 
работы общеобразовательных организаций по организации достоверного учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, предупреждения, 
снижения и устранения безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних п о с т а н о в л я ю :

1 .Закрепить территории населенных пунктов муниципального 
образования Каневской район за образовательными организациями 
муниципального образования Каневской район для организации учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в соответствии с 
утвержденным Перечнем, согласно приложению к настоящему постановлению 
(прилагается).

2.Управлению образования администрации муниципального образования 
Каневской район (Середа):

2.1.Обеспечить учет и прием в образовательные организации всех 
несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленных территориях и 
имеющих право на получение образования соответствующего уровня.

2.2.0беспечить контроль по учету всех детей, подлежащих обязательному 
обучению в общеобразовательных организациях, реализующих программы 
обязательного общего образования, а также по учету несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных организациях.



3.Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Каневской район от 17 января 2019 года № 36 
«Об организации учета детей от 0 до 18 лет, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы основного общего образования на территории муниципального 
образования Каневской район в 2019 году».

4.0тделу по связям со СМИ и общественностью администрации 
муниципального образования Каневской район (Заславская) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования Каневской район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Каневской район 
И.В. Ищенко.

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий населенных пунктов, закрепленных за образовательными 
организациями муниципального образования Каневской район, для 
организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования

.42
п/п

Общеобразовательное
учреждение Территория

1 МБОУ СОШ № 1 

МБДОУ детский сад Хг 1

МБДОУ детский сад № 2 
(ст. Каневская ул. Гагарина, 16)

территория станицы Каневской в границах: 
участок № 1: микпооайон Восточный: улицы 
Вольная, Зеленая, Павловская, Крыловская, 
Ленинградская, Солнечная, Набережная, 
Широкая (№ 163- № 227) и (№ 176 -  К» 228), 
лер. Набережный; по улице Широкая до улицы 
Мясничная по правому берегу реки Средняя 
Челбаска в северном направлении (улицы 
Новоселов, Молодых, Привольная), далее по 
левому берегу реки Челбас в юго-восточном 
направлении до улицы Вольная, 
участок Х° 2: от' ул. Краснодарской по ул. 
Свердликова до ул. Яровой, по ул. Яровой, до 
ул. Герцена, по ул. Герцена до ул. Тракторной, 
(по ул. Тракторной от ул. Уманской до ул. 
Яровой), по ул. Яровой до ул. Свердликова, от 
ул. Свердликова по ул. Брюховецкой до ул. 
Нестеренко, по ул. Нестеренко до ул. 
Ростовской, по ул. Ростовской до уя. Горького, 
по ул. Горького до уя. Вокзальной, по ул. 
Вокзальной до ул. Нестеренко, по ул. 
Нестеренко до границы ст. Каневской по левому 
берегу реки Челбас.
участок № 3 : МТФ № 8 АОПЗФ «Победа».

2 МБОУ СОШ № 2

МБДОУ детский сад № 10 
( ст. Каневская ул. Ленина 52)

территория станицы Каневской в границах: 
участок N« 1: пеоеулок Тихий, переулок 
Челбасский, ул. Краснодарская (№ 2 -  X» 88А), 
от ул. Краснодарской по ул. Свердликова, до ул. 
Яровой, до пересечения с ул. Свердликова
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МБДОУ детский сад № з 1 

МБДОУ детский сад № 36

(район старого кладбища), от ул. Свердликова 
по ул. Брюховецкой до пересечения с ул. 
Нестеренко, по ул. Нестеренко до ул. 
Элеваторной, вдоль границы с землями ЗАО 
«РЖД», в северном направлении до пересечения 
с ул. Ленина, по ул. Ленина до пересечения с ул. 
Казачьей, по улице Казачья до пересечения с ул. 
Кубанская, по ул. Кубанская до моста на канале 
(ул. Днепровская), по правому берегу канала по 
границе ст. Каневской, далее по левому берегу 
реки Чеябас в юго-восточном направлении до ул 
Уманская.
участок № 2: Западный микропайон: улицы 1 -я. 
2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я 
линии, ул. Миронова, ул. Светлая, пер. Светлый, 
пер. Миронова
участок № 3: улипа Западная. ул 
Железнодорожная, ул. Привокзальная 
участок № 4: хутор Опжоникипзе. бригада Х° 5. 
бригада № 6, М'ГФ № 5, № 7 АО «Колос».

3 МБОУСОШ № 3 

МБДОУ детский сад № 11

территория станицы Каневской в границах: 
участок № 1: улипа Казачья < № 1 - № 147-а! ло 
с ул. Ленина (Х« 144-№ 242), вдоль границы с 
землями ЗАО «Российские железные дороги», в 
северном направлении до границы территории 
Пенькозавода, далее в восточном направлении 
(улицы Виноградная, Молодежная) по улице 
Заводская станицы Каневской, в юго-восточном 
направлении по левому берегу реки Челбасс до 
улицы Заречная, по левому берегу канала до 
пересечения с улицей Кубанская (от № 14А до 
X» 61) до пересечения с улицей Казачьей, 
участок № 2: МТФ № 1 АО «Колос».

4 МБОУ СОШ № 4

МБДОУ детский сад № 32
(ст. Каневская ул. Октябрьская 83
А)

территория станицы Каневской в границах: 
участок № 1: улипа Беоеговая СХв 137 по № 
277А) до пересечения с улицей Степная (от № 
147 до № 151). по улице Запорожская в южном 
направлении до пересечения с улицей Длинная 
(от № 77 до [раницы станицы Каневской) в 
северо-восточном направлении до пересечения с 
улицей Восточная, по улице Восточная (от № 
186 до X» 2) до пересечения с улицей Садовая, 
по границе станицы Каневская, левый берег 
реки Средняя Челбаска, до улицы Береговая (№ 
137)
участок № 2 :Микоооайон Молодежный: 
улицы Спортивная, Криннчная, Звездная, Новая, 
Южная, Хлеборобная, Пушкина 
участок № 3: М ГФ X» 2, 6, 7 АОГ13Ф «Победа».

5 МБОУ СОШ № 6 территория станицы Каневской в границах: 
участок № 1: По улипе Горького (от X? 190 до X»
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МБДОУ детский сад № 20 

МБДОУ детский сад № 19

260) до виадука, но границе УТТ «Газпром», 
вдоль границы с землями ЗАО «Российские 
железные дороги» в северном направлении до 
пересечения с улицей Тоннельная, по улице 
Элеваторная до пересечения с улицей 
Нестеренко, по улице Нестеренко до 
пересечения с улицей Красноармейской, по 
улице Красноармейской до пересечения с 
улицей Чипигинской, по улице Чипигинской до 
пересечения с улицей Степной, по улице 
Степной до пересечения с улицей Горького; 
улица Длинная от промышленного массива до 
улицы Горького.
участок № 2 : Южный микрорайон: все улипм. 
участокХаЗ: садоводческие товарищества «Зори 
Кубани», «Весна».

6 МБОУ лицей

МБДОУ детский сад №  3
(ст. Калевская ул. Айвазовского 23)

территория станицы Каневской в границах: 
участок X» 1 : улипа Береговая (от X? 1 ло Хо 
135) до пересечения с улицей Полевая, по улице 
Полевая, по улице Береговая (от X» 144 до 260), 
до улицы Длинная, 1раницс кадастрового 
квартала 162 (включая территорию ДРСУ), до 
пересечения с улицей Горького (Ха 185 до X? 81, 
до пересечения с улицей Береговая, 
участок X? 2: улипа Горького (от X» 188 ло 1041 
до пересечения с улицей Ростовской, по улице 
Ростовской (от X» 18 до Ха 8) до пересечения с 
улицей Нестеренко, по улице Нестеренко (Х° 
129 до Ха 201) до пересечения с улицей 
Красноармейской (Ха1 до Ха 37), по улице 
Чипигинской (Ха 77 до Ха 105) до пересечения с 
улицей Степной (от Ха 65) до пересечения с 
улицей Горького.

7 МБОУ «Гимназия» 

МБДОУ детский сад Ха 4

территория станицы Каневской в границах: 
участок Ха 1: от моста по у л . Черноморской (на 
Загребаю), по правому берегу реки Челбас, в 
западном направлении, по границе станицы 
Каневской, до моста в ст. Стародеревянковскую 
(ул. Горького), по границе до ул. Нестеренко, по 
улице Нестеренко до пересечения с улицей 
Вокзальной, по улице Вокзальной до 
пересечения с улицей Горького, по улице 
Горького до ул. Береговой., по правому берегу 
реки Средняя Челбаска до моста на ул. 
Черноморская

8 МБОУ НОШ № 12

МБДОУ детский сад № 12
(ст. Каневская
ул. 3. Космодемьянской 3)

территория станицы Каневской в границах: 
участок X» 1: улина Геопена (от X» 90 ло X? 201 
до пересечения с улицей Ленина, по улице 
Ленина (от Ха 47 до Ха 93) до пересечения с 
улицей Яровая, по улице Яровая (от Ха 25 до 
пересечения с улицей Тракторная), по улице 
Тракторная (Ха 62 до Ха 36); переулок Герцена.
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9 МБОУ ООШ № 19 

МБДОУ детский сад № 19

территория Каневского поселения в границах 
хутора Сухие Челбасы;

10 МБОУ ООШ №41 

МБДОУ детский сад № 34

территория Каневского поселения в границах 
хутора Средние Челбасы.

11 МБОУ СОШ №11 

МБДОУ детский сад № 40

территория стапицы Стародеревянковской в 
границах:
улицы Краснодарская, Степная, Буденного, 
Украинская, Советская, Красная, Шевченко, 
Кубанская, Пластуновская, Черноморская, 
Запорожская, Короткая от улицы Коммунаров 
(нечетпая сторона), улица Гагарина, улица 
Ленина, улица Коммунаров (нечетная сторона), 
переулок Короткий; улицы Садовая, Почтовая, 
Некрасова, Ленинградская, Лагерная, 
Красноармейская, Школьная, Молодежная, 
Маршала Жукова, Российская, Ломоносова, 
Тургенева, переулки Прохладный, Новый;

12 МБОУ СОШ № 5 

МБДОУ детский сад № 21

территория станицы Стародеревянковской в 
границах;
улицы Краснодарская, Степная, Буденного, 
Украинская, Советская, Красная, Мира, 
Криничиая, Шевченко, Кубанская, 
Пластуновская, Черноморская, Запорожская, 
Короткая до улицы Коммунаров (четная 
сторона), улица Лиманская (нечетная 
сторона),улица Коммунаров(четная сторона), 
Центральная, Горького, Чапаева, Вольная, 
Октябрьская, переулок Заводской (нечетная 
сторона), переулки Калинина, Пушкина, 
Украинский,

13 МБОУ СОШ № 15 

МБДОУ детский сад № 9

МБДОУ детский сад № 14

МБДОУ детский сад № 39

территория станицы Стародеревянковской в 
границах:
участок № 1 :улипы Коасная. Мина, Коиничная, 
Шевченко, Кубанская, Черноморская от улицы 
Лиманской до железной дороги, улица 
Лиманская (четная сторона), улицы 
Ворошилова, Рабочая, Чехова, Герцена, Фрунзе, 
Новоселов,Комсомольская, Строителей 
участок № 2 Раздольная. Лермонтова, 
Первомайская, Заречная, Свердлова, Кирова, 
Чехова, Подстанция, ж/д вокзал, Тяговая 
подстанция, Железнодорожная, Ейская, 50 лет 
Победы, Юбилейная, Высоцкого, переулки 
Кршшчный, Фрунзе, Кубанский, Заводской 
(четная сторона), хутор Черкасский, 
участок № 3: хутор Ударный;

14 МБОУ ООШ № 20 

МБДОУ детский сад № 32

территория Стародеревянковского поселения в
границах населенных пунктов:
хутор Сладкий Лиман, хутор Трудовая



( х. Сладкий Лиман) Армения; хутор Борец Труда

15 МБОУ ООШ №21 
МБДОУ детский сад № 17

территория Стародсревянковского поселения в 
границах населенных Пунктов: хутор Мигуты;

16 МБОУ ООШ №41 

МБДОУ детский сад № 34

территория Стародеревянковского поселения в 
границах населенных пунктов: 
хутор Большие Челбасы, хутор Шевченко, хутор 
Украинка, хутор Бурсаки.

17 МБОУ СОШ № 32 

МБДОУ детский сад № 5

МБДОУ детский сад № 13

территория станицы Новоминской в границах: 
участок № I: улица Чешюмооская (нечетная 
сорона) с № 1 по № 81 включительно, четная 
сторона с № 2 по № 108 включительно; улица 
Советская нечетная сторона с X? 1 по X» 111 
включительно, четная сторона с X» 2 по X» 114 
включительно; улица Чапаева нечетная сторона 
с Xs 127 по X» 159, четная сторона с Ха 146 по X» 
182; переулок Запорожский; улицы Выгонная. 
Полевая, переулок Крымский, улица Дружбы 
нечетная сторона С X» 1 по X» 39, четная 
сторона с X» 2 по X» 18, улица Рабочая, улица 
Северная нечетная сторона с X» 1 по № 27, 
четная сторона с № 2 по X» 28, улица 
Хлеборобная нечетная сторона с № 1 по X? 49, 
четная сторона с Ха 2 по X» 46, улица 
Запорожская нечетная сторона с X? 65 по Ха 205, 
четная сторона с Ха 58 по Ха 142; улица Кирова 
нечетная сторона с Ха 1 по X» 39, четная сторона 
с X? 2 по Ха 36, улица Гусько нечетная сторона с 
Ха 1 по Ха 31, четная сторона с Ха 2 по Ха 56, 
участок X? 2: улица Квымская нечетная стовона 
с Ха 1 по Ха 97, четная сторона с Ха 2 по Ха 94, 
улица Сенная нечетная сторона с Ха 1 по X» 63, 
четная сторона с Ха 2 по Ха S6, улица 
Гражданская, улица Вокзальная нечетная 
сторона с Ха 1 по Ха 65, четная сторона, улица 
Матросова нечетная сторона с Ха 1 по Ха 11, 
четная сторона с Ха 46по Ха 52, улица Ленина 
нечетная сторона с Ха 1 по Ха 23, четная сторона 
с Ха 2 по Ха 70, улица Толстого нечегная 
сторона с Ха 1 по Ха 9, четная сторона с Ха 2 по 
Ха 6, переулок Вольный с X» 2 по Ха 24. 
переулок Текстильный, переулок Мельничный, 
Свеклонункт.

18 МБОУ СОШ № 34 

МБДОУ детский сад № 6

территория станицы Новоминской в границах: 
Южная часть станицы Новоминской, граница 
которой проходит вдоль реки Албаши.

19 МБОУ ООШ № 36 

МБДОУ детский сад № 22

территория станицы Новоминской в границах: 
участок Ха 1 : улица Матоосова четная стовона с 
Ха 2 по X» 44, улица Чапаева нечетная сторона с
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МБДОУ детский сад № 29

№ 1 по № 125, четная сторона с № 2 по № 144, 
улицы Некрасова, Трудовая, Культурная, улица 
Космонавтов нечетная сторона с № 1 по № 139, 
четная сторона с N° 2 по № 136, улица 
Партизанская, улица Котовского нечетная 
сторона с N° 1 по № 145, четная сторона с N° 2 
по N° 154, улицы Пионерская, Комсомольская, 
Крылова, переулок Комсомольский, улица 
Вокзальная нечетная сторона с N° 67 до N° 99, 
четная сторона с N° 4 по № 52, улица Сенная 
нечетная сторона с N° 65 по N° 77, четная 
сторона с N° 54 по N° 66, улица Дружбы четная 
сторона с N° 20 по N° 28, улица Пугачева 
нечетная сторона с N° 1 но N° 9, четная сторона с 
N° 2 по N° 20, улица Крымская нечетная сторона 
с N° 99 по N° 129, четная сторона с N° 96 по N° 
140,
участок № 2: улица Запорожская нечетная
сторона с N° 15 по N° 63, четная сторона с N° 14 
по N° 56, улица Шевченко нечетная сторона с N° 
1 по N° 11, четная сторона с N° 2 по N° 20, улица 
Ленина нечетная сторона с N° 25 по N° 55, 
четная сторона с N° 72 по N° 110, улица 
Толстого нечетная сторона с N° И по N° 33, 
четная сторона с N° 8 по №22, улица Гусько 
нечетная сторона с N° 33 по N° 55, четная 
сторона с N° 58 но N° 70, улица Садовая 
нечетная сторона с № 1 по N° 9, четная сторона с 
N° 2 по № 12.
Территории населенных пунктов: хутор 
Красный Очаг и хутор Восточный.

20 МБОУ СОШ № 35 

МБДОУ детский сад № 27

МБДОУ детский сад № 28

территория станицы Новоминской в границах: 
участок N° 1: necievnoK Восточный, псоеулок 
Котовского, переулок Свободный, переулок 
Вольный нечетная сторона с N° 1 по № 41, 
четная сторона с № 26 по N° 40, переулок 
Пугачева, переулок Береговой, улица Дружбы 
нечегная сторона с Да 41 По N° 47, улица 
Садовая нечетная сторона с N° 11 по № 69, 
четная сторона с N° 14 по № 164, улица 
Островского , улица Пугачева нечетная сторона 
G № 11 по № 107, четная сторона с N° 22 по № 
92, улица Котовского нечетная сторона с N° 147 
по №375, четная сторона с № 156 по № 248, 
улица Космонавтов нечетная сторона с № 14! 
по № 237, четная сторона с № 138 по № 330, 
участок № 2: улица Чапаева нечетная CTODona с 
№ 161 по № 245, четная сторона с № 184 по № 
252, улица Советская нечетная сторона с № 113 
по № 185, четная сторона с № 116 по № 191, 
улица Черноморская нечетная сторона с № 83 

| по № 135, четная сторона с № 110 по № 134,
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улица Кирова нечетная сторона с № 41 по № 69, 
четная сторона с № 38 по № 96, улица 
Запорожская нечетная сторона с № 205 по № 
223, четная сторона с № 144 по № 164, улица 
Хлеборобная нечетная Сторона с № 51 по № 75, 
четная сторона с № 48 по № 64, улица Северная 
четная сторона с № 30 по № 52.
Территории населенных пунктов: хутор 
Чапаева.

21 МБОУ СОШ № 26 

МБДОУ детский сад № 35

территория станицы Челбасской в границах: 
улицы Пушкина, Южная, Лесная, Лермонтова, 
Крутая, Свердлова, Выгонная, переулок Гоголя, 
Школьная, Северная, Запорожская, Шевченко, 
Карла Маркса, Комсомольская, Красная. 
Коммунаров, Калинина, Кубанская, Войкова, 
Черноморская, улица Ленина четная сторона с 
№ 108 по № 118, улица Пролетарская -  четная 
сторона полностью, улица Горького нечетная 
сторона с № 1 по № 97, четная сторона с № 2 по 
№ 62, улица Ярморочпая нечетная сторона с № 
1 по № 63, четная сторона с № 2 по № 70, улица 
Красноармейская нечетная сторона с № 1 по № 
99, четная сторона с № 2 но № 120, улица 
Коминтерна нечетная сторона с № 1 по № 93а, 
четная сторона с № 2 по № 80, улица 
Первомайская нечетная сторона с № 1 по № 99, 
четная сторона с № 2 по № 198, улица 
Набережная нечетная сторона с № 1 по № 149, 
четная сторона с № 2 по № 80А, улица Гоголя 
нечетная сторона с № 1 по № 61, четная сторона 
с № 2 по № 38, улица Октябрьская нечетная 
сторона с № I по № 53, четная сторона с № 2 по 
№ 76, улица Базарная нечетна сторона с № 1 по 
№ 67, четная сторона с № 2 по № 112. 
Территории населенных пунктов: поселок 
Веселый.

22 МБОУ ООШ № 25 

МБДОУ детский сад № 26

территория станицы Челбасской в границах: 
улицы: Садовая, Театральная, Голубиная, 
Колхозная, 40 лет Октября, Пушкина, 
Ленинградская, партизанская, Казачья, 
Советская, Толстого, переулок Толстого, 
Короткая, Рыбинская, Рязанская, Чечерина, 
Гагарина, улица Пролетарская -нечетная 
сторона полностью, улица Ленина нечетная 
сторона с № 87 по № 109, улица Ярморочная 
нечетная сторона с № 65 по № 67, четная 
сторона с № 72 по № 80, улица Горького 
нечетная сторона с № 99 по № 123, четная 
сторона с № 64 по № 82, улица 
Красноармейская нечетная сторона с№ 101 по 
№ 135, четная сторона с № 122 по № 154, улица 
Коминтерна нечетная сторона с № 97 по №



123А, четная сторова с № 82 по № 100, улица 
Первомайская нечетная сторона с № 103 по № 
127, четная сторона с № 198 по № 226, улица 
Набережная нечетная сторона с № 151 по № 
199, четная сторона с 82 по № 130, улица Гоголя 
нечетная сторона с № 65 по № 93, четная 
сторона с № 64 по № 76, улица Октябрьская 
нечетная сторона с № 57 по № 149А, четная 
сторона с № 82 по № 232А, улица Базарная 
нечетная сторона с № 69 по № 91, четная 
сторона с № 114 по № 148.

23 МБОУ СОШ № 43 

МБДОУ детский сад № 24

МБДОУ детский сад № 25

территория станицы Новодеревяиковской в 
границах:
участок № 1 : улица Степная от улицы Кирова
на север по восточной и затем северной 
окраинам станицы до улицы Дальней,по улице 
Дальней до реки Албаши, по правому берегу 
реки Албаши до улицы Светлой, по улице 
Светлой (четная сторона) до улицы Кирова, по 
улице Кирова(чстная сторона) на восток до 
улицы Степной, включая улицы Кирова (четная 
сторона), парашютистов, Ленина, Больничная, 
Пушкина, Донская, Гагарина, Степная, 
Заводская, Восточная,
участок № 2: Кузнечная. Колхозная.
Спортивная, Мира, Школьная, Победы, Казачья, 
Пластунская, Широкая, Светлая (четная 
сторона), Вишневая, Западная, Короткая, 
Дальняя, Базарная площадь.
Территории населенных пунктов: хутор 
Раздольный.

24 МБОУ СОШ № 44 

МБДОУ детский сад № 7

МБДОУ детский сад № 3 
(ст. Новодеревянковская 
ул. Садовая 95)

МБДОУ детский сад № 2 
(х. Албаши)

МБДОУ детский сад № 12

территория станицы Новодеревяиковской в 
границах:
участок № 1: улица Степная от улицы Кирова на
юг по восточной, затем южной и западной 
окраинам станицы до выхода на улицу Светлую, 
по улице Светлой (нечетная сторона) до улицы 
Кирова, по улице Кирова (нечетная сторона) на 
восток до улицы Степной, включая улицы 
Кирова (нечетная сторона), Советская, 
Калинина, Шевченко,
участок № 2: Коасная. Беоеговая. Садовая. 
Заречная, Степная, Заводская, Восточная, 
Кузнечная, Колхозная, Спортивная, Вольная, 
Мира, Щербины, Победы, Казачья, 
Пластунская, Широкая, Светлая (нечетная 
сторона), хутор Вольный, хутор Ленинский, 
участок № 3: xyroD Албаши,

участок № 4: x v to d  Приютный
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(х. Приютный)
25 МБОУ СОШ № 10

МБДОУ детский сад №  15

МБДОУ детский сад N° 10 
( х. Партизанский)

Территории населенных пунктов: 

участок № 1: станица Придорожная, 

участок N° 2: хутор Партизанский

26 МБОУ СОШ № 22 

МБДОУ детский сад N° 17

Территория населенного пункта: поселок 
Красногвардеец

27 МБОУ ООШ N° 16 

МБДОУ детский сад N° 33

Территория населенного пункта: станица 
Александровская.

28 МБОУ СОШ № 18 

МБДОУ детский сад № 18

Территории населенных пунктов: поселок 
Кубанская Степь, село Калинино, поселок 
Степной.

29 МБОУ СОШ № и  

МБДОУ детский сад № 8

Территории населенных пунктов: станица 
Привольная, хутор Добровольный

30 МБОУ ООШ № 9 

МБДОУ детский сад N° 16

Территория населенного пункта: хутор Труд

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г.Середа




