
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ О & 0  № ____...........................
г. Темрюк

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
территориями муниципального образования Темрюкский район

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона от 
29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего» основного общего и 
среднего общего образования» п о с т а н о в л я ю :

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 
территориями муниципального образования Темрюкский район согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Темрюкский район от 30 января 2015 года Х« 90 
«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
территориями муниципального образования Темрюкский район».

3. Управлению информатизации (Манакова) разместить
(опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Темрюкский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы муниципального образования
Темрюкский район О.В. Дяденко,

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
Темрюкский район А.Е. Зимин

ИП М врочхяя* М.В. 04-13 г„ 3.222 т. €000



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образован ия 
Темрюкский район

оУ У  /У.УУ/У  № У У ____

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных общеобразовательных организаций 

за территориями муниципального образования Темрюкский район

Краткое 
наименование 

общеобразователь 
ной организации

Территории

1 2
Темрюкское городское поселение

МБОУ СОШ № 1 Территория города Темрюка: от реки Кубань по 
ул. Степана Разина -  нечетная сторона до ул. Шопена : 
№ 63, по переулку Азовскому до улицы \ 
Чайковского, ул. Чайковского -  четная сторона до 
переулка Морского, нечетная сторона переулка! 
Морского до ул. Пролетарской Ад 61 по переулку до 
лимана. Вдоль лимана до реки Кубань -  территория 
поселков Замосты, Первомайского, Октябрьского

МБОУ СОШ № 2 Территория города Темрюка: от реки Кубань - четная 
сторона по улице Шевченко до улицы Р. Люксембург, по 
ул. Р. Люксембург -  четная сторона до ул. Калинина, от ! 
объездной дороги по ул. Муравьева -  нечетная сторона до 
лимана, ул. Новицкого, территория поселка 
Правобережный

МБОУ СОШ № 3 Территория города Темрюка: от объездной дороги по 
улице Муравьева -  четная сторона, вдоль лимана и от . 
лимана по переулку Курчанскому -  четная сторона до 1 
ул. Карла Маркса

МАОУ СОШ № 13 Территория города Темрюка: от реки Кубань по 
ул. Степана Разина -  четная сторона до ул. Шопена, по 
ул. Шопена в сторону ул. Кирова до дома № 63, по 
переулку Морскому -  нечетная сторона -  до ул. 
Пролетарской, по ул. Пролетарской от дома № 70 -  
четная сторона и дом № 63 нечетная сторона до горы 
Миска. По горе Миска до ул. Шевченко -  нечетная j  

сторона -  до ул. Ленина, по ул. Ленина -  нечетная 
сторона — до ул. 1 ерцена, по улице Герцена — нечетная j  

сторона -  до реки Кубань



2

1 2
МБОУ ООШ№ 14 Территория города Темрюка: от реки Кубань по улице 

Шевченко нечетная сторона до ул. Ленина, ул. Ленина -  
четная сторона до ул. Герцена, по ул. Герцена -  четная 
сторона до реки Кубань

МБОУ ООШ № 15 Территория города Темрюка: от въезда в город Темрюк со 1 
стороны станицы Курчанской до переулка Курчанского -  
нечетная сторона, поселок Южный склон

Курчанское сельское поселение
МБОУ СОШ № 4 Территория станицы Курчанской
МБОУ СОШ № 20 Территория поселков Красный Октябрь, Светлый путь 

Краснострельекое сельское поселение
МБОУ СОШ № 5 Территория поселка Стрелка
МБОУ СОШ № 30 Территория хутора Белый 

Старотитаровское сельское поселение
МБОУ СОШ № 6 Территория станицы Старотитаровской: от Лимана по 

переулку Пугачева до ул. Верхней, по ул. Верхней до j 
переулка Зеленого, по переулку Зеленому до ул. Носова, | 
по ул. Носова до переулка Ильича, по переулку Ильича -  j 
нечетная сторона до ул. Береговой, по ул. Береговой до 
лимана, вдоль лимана до переулка Пугачева

МБОУ СОШ№ 18 Территория станицы Старотитаровской: от въезда в 
станицу со стороны объездной дороги до ул. Береговой по ! 
переулку Ильича № 162 до ул. Носова -  четная сторона, 
от ул. Носова до железнодорожного вокзала

МБОУ СОШ № 27 Территория станицы Старотитаровской: от въезда в j  

станицу со стороны хутора Дубовый рынок до переулка j  

Пугачева

Вышестеблиевское сельское поселение
МБОУ СОШ № 7 Территория станицы Вышестеблиевской
МБОУ ООШ № 12 Территория поселка Виноградного 

Сенновское сельское поселение
МБОУ СОШ № 8 Территория поселков Сенной, Соленый
МБОУ СОШ № 29 Территория поселка Приморский 

Таманское сельское поселение
МБОУ СОШ № 9 Территория станицы Тамань: восточная часть станицы 

Тамань до улицы Марата -  нечетная сторона, от 
ул. Октябрьской -  четная сторона до улицы Энгельса, от 
ул. Энгельса -  нечетная сторона до ул. Лебедева



1 2
МБОУ СОШ № 28 Территория станицы Тамань: западная часть станицы 

Тамань до ул. Марата -  четная сторона, от ул. 
Октябрьской -  нечетная сторона до ул. Энгельса, по ул. 
Энгельса -  четная сторона до ул. Лебедева

МБОУ ООШ № 32 Территория поселка Волна

Ахтанизовское сельское поселение
МБОУ СОШ № 10 Территория станицы Ахтанизовской
МБОУ СОШ № 22 Территория поселков Пересыпь, За Родину

Запорожское сельское поселение
МБОУ СОШ№ 11 Территория станицы Запорожской, 

поселка Красноармейский
МБОУ СОШ № 17 Территория поселков Ильич, Батарейка, Приазовский, 

Коса-Чушка
МБОУ СОШ № 24 Территория поселков Гаркуша, Береговой

Новотаманское сельское поселение
МБОУ СОШ № 16 Территория поселков Таманский, Артюшенко
МБОУ СОШ № 25 Территория поселка Веселовка
МБОУ ООШ № 26 Территория поселка Прогресс

Фонталовское сельское поселение
МБОУ ООШ№ 19 Территория станицы Фонталовской, 

Поселка Волна Революции
МБОУ СОШ № 23 Территория поселка Кучугуры
МБОУ СОШ №31 Территория поселка Юбилейный

Годубицкое сельское поселение
МБОУ СОШ №21 Территория станицы Голубицкой

Начальник управления 
образованием Ю.В. Пишкин


