
 



Приложение 1 к постановлению                                                                      

Администрации  Варгашинского района                                                                                     

от  20 января  2017 года №  9                                                                                                       

«О закреплении муниципальных образовательных                                                        

учреждений Варгашинского района                                                                                               

за определенными территориями                                                                             

Варгашинского района Курганской области» 

 

Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района, 

реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепленные за определенными территориями 

Варгашинского района Курганской области 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 общеобразовательной 

организации 

Варгашинского района, 

реализующей программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

Территории, которые закреплены 

за общеобразовательной 

организацией Варгашинского района, 

реализующей программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования 

1. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Варгашинская 

средняя общеобразовательная 

школа №1» 

  1. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

 р.п. Варгаши: 

ул. Кирова с № 79 по № 133; 

ул. Радионова; 

ул. Физкультурная;  

ул. Пролетарская; 

ул. Социалистическая  с № 80 по № 210; 

ул. Советская с № 73 по № 150; 

ул. Комсомольская; 

пер. Островского; 

ул. Нестерова; 

пер. Озерный; 

ул. Чкалова; 

ул. Некрасова; 

ул. Харлова; 

ул. Мичурина; 

ул. Красина; 

ул. Матросова; 

ул. Строителей; 

ул. Победы; 

ул. Карпова; 



ул. Гагарина; 

ул. Свердлова; 

ул. Солнечная; 

ул. Зорге; 

ул. Северная; 

ул. Заозерная; 

ул. Сибирская; 

ул. Молодежная; 

ул. Садовая; 

ул. Дорожная; 

пер. Крылова; 

ул. К. Мяготина; 

ул. Гоголя;  

ул. Калинина; 

ул. Чехова; 

ул. Чернышевского; 

ул. Терешковой; 

ул. Менделеева; 

ул. Заводская; 

ул. Маяковского; 

ул. Достоевского; 

ул. Лермонтова; 

ул. Володарского; 

ул. Климова; 

ул. Спортивная; 

ул. Полевая;  

ул. Мира; 

ул. Западная;  

ул. Свободы; 

пер. Луначарского; 

пер. Березовый; 

ул. М. Горького; 

деревня Васильки; 

деревня Кабанье; 

село Сычево; 

деревня Пестерево; 

поселок сельского типа Роза; 

деревня Уфина. 

2. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни основного общего и среднего 

общего образования: 

село Варгаши. 

3. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 



на уровень среднего общего 

образования: 

село Лихачи; 

деревня Малопесьяная; 

деревня Обменово; 

деревня Старопесьяное. 

1.1. Филиал Варгашинская 

начальная общеобразовательная 

школа 

При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам  

на уровень начального общего 

образования: 

село Варгаши.  

1.2. Филиал Лихачевская основная 

общеобразовательная школа 

При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего и 

основного общего образования: 

село Лихачи; 

деревня Малопесьяная; 

деревня Обменово; 

деревня Старопесьяное. 

2. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Варгашинская 

средняя общеобразовательная 

школа №3» 

1. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

р.п. Варгаши: 

ул. Энергетиков; 

ул. Есенина;  

ул. Осипенко; 

ул. Луговая; 

ул. Кирова с № 1 по № 78; 

ул. Инкубаторная; 

ул. Водопроводная; 

ул. Степная; 

ул. Серова; 

ул. Ленина; 

ул. Героев; 

ул. Чапаева; 

ул. Колесникова; 

ул. Пушкина; 

пер. Нефтебазовский; 

пер. Зеленый; 

пер. Октября; 

ул. Жукова; 

ул. Безрукова; 

ул. Космонавтов; 

ул. Олимпийская; 



ул. Кузнецова; 

ул. Томина; 

ул. Лесная; 

ул. Уральская; 

ул. Тельмана;  

ул. Восточная;  

ул. Колхозная; 

ул. Гайдара; 

ул. Андреева; 

ул. Социалистическая с № 4 по № 79; 

ул. Советская с № 1 по № 72; 

пер. Заготзерно; 

ул. Культурная; 

ул. Коммунальная; 

ул. Железнодорожная;  

пер. Красноармейский; 

пер. Макаренко; 

ул. Рабочая; 

пер.Тургенева; 

ул. Первомайская; 

ул. Механизаторов; 

ул. Пичугина; 

ул. Школьная; 

ул.  Н. Аргентовская; 

ул. Южная; 

ул. Белинского;  

пер. Юдина;  

ул. Труда; 

ул. Урицкого; 

ул. Блюхера;  

2. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровень среднего общего 

образования: 

село Пичугино; 

деревня Березняки; 

село Камышное; 

село Носково; 

село Барашково. 

2.1. Филиал Поповская средняя 

общеобразовательная школа 

При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

село Попово; 

деревня Моревское; 



деревня Щучье; 

поселок сельского типа Юрахлы. 

3. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Верхнесуерская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

1. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

село Верхнесуерское; 

деревня Белово; 

деревня Сосновка; 

деревня Середкино; 

село Терпугово. 

2. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровень среднего общего 

образования: 

село Ошурково; 

деревня Большое Шмаково; 

деревня Крутихинское; 

деревня Малое Шмаково. 

3.1. Филиал Просековская средняя 

общеобразовательная школа 

При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

 село Большое Просеково; 

деревня Бородино. 

3.2. Филиал Ошурковская основная 

общеобразовательная школа 

При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего и 

основного общего образования: 

село Ошурково; 

деревня Большое Шмаково; 

деревня Крутихинское; 

деревня Малое Шмаково. 

4. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Дубровинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего и 

основного общего образования: 

село Дубровное; 

село Медвежье; 

деревня Гагарье; 

деревня Корнилово. 

5. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Мостовская 

средняя общеобразовательная 

При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 



школа» село Мостовское; 

деревня Барнаул; 

деревня Заложное; 

деревня Урал; 

деревня Заозерная; 

село Яблочное; 

деревня Большое Молотово; 

деревня Новый Путь. 

6. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Пичугинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

1. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего и 

основного общего образования: 

село Пичугино; 

деревня Березняки; 

село Камышное; 

село Носково. 

2. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровень основного общего 

образования: 

село Барашково. 

6.1. Филиал Барашковская начальная  

общеобразовательная школа 

При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровень начального общего 

образования: 

село Барашково. 

7. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Строевская  

средняя общеобразовательная 

школа» 

1. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

село Строево; 

село Саламатовское. 

2. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни основного общего и среднего 

общего образования: 

 село Спорное; 

село Дундино. 

3. При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровень среднего общего 

образования: 

село Дубровное; 

село Медвежье; 

деревня Гагарье; 



деревня Корнилово. 

7.1. Филиал Дундинская основная 

общеобразовательная школа 

При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровень начального общего 

образования: 

село Дундино.  

7.2. Филиал Спорновская  начальная 

общеобразовательная школа 

При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровень начального общего 

образования: 

село Спорное. 

8. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Шастовская 

средняя  общеобразовательная 

школа» 

При приеме граждан для обучения по 

основным образовательным программам 

на уровни начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

село Шастово; 

деревня Волосниково; 

деревня Плотниково; 

деревня Секисово; 

деревня Шмаково. 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению                                                                    

Администрации Варгашинского района                                                                                      

от  20 января 2017 года  № 9                                                                                                      

«О закреплении муниципальных образовательных                                                     

учреждений Варгашинского района                                                                                                                                                                                              

за определенными территориями                                                                                 

Варгашинского района Курганской области» 

 

 

 

Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района, 

реализующие программы  дошкольного образования, закрепленные за 

определенными территориями Варгашинского района Курганской области 

  
 

№ 

п\п 

Наименование муниципальной 

образовательной организации 

Варгашинского района, 

реализующей  основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Территории, которые закреплены 

за  образовательной  организацией  

Варгашинского района, 

реализующей основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

1. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

«Ромашка» 

ул. Комсомольская; 

ул. Полевая; 

ул. Рябиновая; 

пер. Березовый; 

ул. Коммунальная; 

пер.Островского; 

пер. Юдина; 

ул. Урицкого; 

ул. Дорожная; 

ул. Нестерова; 

пер. Озерный; 

ул. Чкалова, д. 33  - 67; 

ул. Мичурина; 

ул. Матросова; 

ул. Строителей; 

ул. Победы; 

ул. Карпова; 

ул. Гагарина; 

ул. Свердлова; 

ул. Солнечная, 

ул. Зорге; 

ул. Северная;  

ул. Заозерная; 



ул. Сибирская; 

ул. Молодежная; 

ул. Садовая; 

пер. Крылова; 

ул. Некрасова. 

2. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

«Ласточка» 

Ул. Мира; 

ул. Железнодорожная; 

ул. Харлова; 

ул. Климова; 

ул. Спортивная; 

ул. Западная; 

ул. Свободы; 

ул. М.Горького; 

пер. Луначарского, 

ул. Советская, д. 110 – 154; 

ул. Красина; 

ул. Чкалова, д. 1 – 32; 

ул. Социалистическая д.82 – 210; 

ул. Советская, д.74 – 109. 

2.1. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

«Ласточка», филиал села 

Сычево 

село Сычево; 

д.Уфина; 

д.Пестерево. 

3. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Колосок» 

Ул. Колхозная; 

ул. Культурная; 

ул. Гайдара; 

ул. Андреева; 

пер. Заготзерно; 

ул. Труда; 

ул. Блюхера; 

ул. Социалистическая, д. 1- 81; 

ул. Советская, д. 1 – 73; 

ул. Восточная; 

ул. Энергетиков. 

3.1. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Колосок», филиал села 

Пичугино 

село Пичугино; 

деревня Березняки; 

село Камышное; 

село Носково. 



3.2. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Колосок», филиал  села 

Медвежье 

село Медвежье; 

деревня Гагарье; 

деревня Корнилово. 
 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

комбинированного вида 

«Рябинушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. Осипенко; 

ул. Луговая; 

ул. Кирова, д. 1 – 133; 

ул. Инкубаторная; 

ул. Водопроводная; 

ул. Степная; 

ул. Серова; 

ул. Ленина; 

ул. Героев; 

ул. Чапаева; 

ул. Колесникова; 

ул. Пушкина; 

пер. Нефтебазовский; 

пер. Зеленый; 

 пер. Октября; 

ул. Жукова; 

ул. Безрукова; 

ул. Космонавтов; 

ул. Олимпийская; 

ул. Кузнецова; 

ул. Томина; 

ул. Лесная; 

ул. Уральская; 

ул. Тельмана; 

ул. Первомайская;  

ул. Белинского; 

пер. Красноармейский; 

пер. Тургенева; 

ул. Есенина; 

пер. Макаренко; 

ул. Рабочая; 

ул. Радионова; 

ул. Пичугина; 

ул. Физкультурная; 

ул. Южная; 

ул. Пролетарская; 

ул. Школьная; 

ул. Н.Аргентовская; 

ул. Володарского; 

ул. Терешковой; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

комбинированного вида 

«Рябинушка», филиал села 

Варгаши 

ул. Менделеева; 

ул. Маяковского; 

ул. Достоевского; 

ул. Лермонтова; 

ул. К.Мяготина; 

ул. Гоголя; 

ул. Чехова; 

ул. Калинина; 

ул. Чернышевского; 

ул. Механизаторов; 

ул. Заводская. 

 

 

д. Варгаши. 

 

 

5. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Мостовской 

детский сад» 

 

Село Мостовское; 

деревня Барнаул; 

деревня Заложное. 

 

5.1. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Мостовской 

детский сад», филиал  села 

Яблочное 

село Яблочное; 

деревня Новый Путь; 

деревня Урал; 

деревня Заозерная;    

деревня Большое  Молотово. 

 

6. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Верхнесуерская 

средняя общеобразовательная 

школа», филиал в с.Ошурково 

Село Ошурково; 

деревня Большое Шмаково; 

деревня Крутихинское; 

деревня Малое Шмаково. 

7. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Верхнесуерский 

детский сад» 

Село Верхнесуерское; 

деревня Белово; 

деревня Сосновка; 

деревня Середкино; 

село Терпугово. 

 

                                                                                                                                       

 


