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УПРАВ ЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВ АНИrI
Соликамского муниципаJIьного района Пермского края

приклз
J\lъ 2

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, в целях соблюдения
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования

ПРИКАЗЫВАIО:
l.Утверллrгь состав терри,горrй в пределах гра}ilil{ Солш.Iкамскою

муъlиtц{паJчъною рйона дпя закреплениrI Lж за N/ryшil*шаJьньIми образовате,ъньIми

раиона согласно

образования

рнеева
ъ,

А*' л.дil
д,окул,rеIПбВ

района осуществлять прием в образовательное учреждение

уровня, в том числе дошкольного образования, и
территории, за которой закреплено ук€}занноена



Утвержден:
приказом Управления образования
С оликамского муниципального района
от 09.01.2017 ,Y9 2

Соgгав территOрий в предеJ,lах границ Соликамского м},ниципlUIьного района
для закреIUIен ия их за гш}rr иципаJIьными образоватеllьными уч р ежд е н и я м и

соликамского муниципального района

Наименование образовател ьного
учреждения

Населенный пункт Соликамского муниципального
района

l lll},l{ и ци пал ьное бюджетное
обцеобразовател ьное учрежден ие
<<Басиivская оснOвная
общеобразова,гел ьная ш кола)

п.Басим, п,Уролка

2 м},нициttfu I ьное бкlджетное
дошкол ьное сlбразовательное

учреждение кБасимский детский сад>
J I\4уtlиципzul ьное бюджетное

общеобразсlвател btloe уч реrliлеti ие
< Вил ьвеt-tская нача-ц ьtlая ш ко,ча-

де,гский сал>
д.Вильва

4. Муниципальное бюджетное
общеобразовател ьное учреждение
кГородищенская средняя
обцеобразовательная школа)

с,Городище, с.Половодово, п.Черное, с.осокино,
п.Сурмог. д.Лога, д.Хорюшино, д.Лобаново.

5. мун и ци паJI ьное оюджетное
.]о ш Ko-,l bI{oe оOра,]о вател ьное

учре)rцение кГородищенский детский
cal))

с, Горолище, д.Лога, д.Лобаново,

6. l\4униципальное бюлжетное
оuulео()разовател ьное ччрежден ие
,,Заr orrc кая' осttOвная
t]OlцеOо l)ilз() Bitl,ejl ь l { ая ш KOJI а)

п.Затон. д.Левина, п.Вернее Мошево, п.Нижнее Мошево,
д.Ёскино

1. п.Касиб, п.Вильва, д.Никино .д.Лызиб, д.[1егушино.
д.Сорвино

8. мyп ици пал ьное бкl.]жетлtое
()ошеоOра'tоI]аТе.lbllOe ) чpc)K-{eiIие
,, Г, pacl ltlбережская средняя
ОOЩеООРаЗОВаТеЛ ЬНаЯ ШКОЛа))

п,Красный Берег

9 Муниципальное бюджетное
дош кол iHoe образовател ьное

уч режден ие,, Краснобережс ки й

детскии сад)
l0

школа)
ll MllH ичй lla,r ьное б юджетное



дошкольное образовательное

учреждение <<Половодовски й детский
сад)) __-

с.Половодово, п.Сурмог, , д,Хорюшино, д.Попово-
Останино, д.Тренино

l2 fulуниципальное aBToHoN,lHoe
общеобразовател ьное учрежден ие
кРодниковская средняя
общеобразовательная школа)

п.Родники, п.Усовски й,, п.I-еологоразведка, д, Чашкина.
д.Володино

lз муни ци п€ul ьное автоном ное
-]ош кол ьное образовател ьное

учреrtценце кРодниковский детский
сад,

l4 Муни ципал ьное бюджетное
общеобразовател ьное учреждение
<Симская средняя
общеобразсlвате-l ьная ш кола)) п.Сиrt

l5 Мyн и ци l ta-,1 blloe aBTt) HOl\{ ное
общеобразо вател ь ное учре)tден ие
кТохтуевская средняя
об щеобразовательная школа)

с.Тохтуева, c.Ce.,ra, с.Тю;r ькино, с.Затон, с.Жуланово,
с.Верхнее Мошево. п.Нижнее Мошево, д.Чертеж,
д.Левина, д.Тюлькино
п.Опытное поле. д.Тюлькино, д. Нижнее Мошево,
д.Левино, д.Еськина, д.Толстик, д.Усть-Вишера

lб Муничипап ьное автономное
дOшкол ьное образовате,l ьное

у:чре;к,llеt lие <'Г'tlх-гyевс ки й детски й

с'ад)

с.Тохryево, с.Села, д.Чертеж

11 пальное бюджетное
воtsательное ),чрежление
нская основная
азоваl,еJt ьная шко-,lа))

п.Тюлькино, п.Бараново, п.Опытное поле, д.Тюлькино,
д.Левино, д.Еськина, д.Толстик, д.Усть-Вишера

l8 п.Тюлькино, п.За"гон, п.Бараново. п.Нижнее Мошево,
с,Верхнее N4ошево , п.Опытное поле, д.Тюлькино, д.
Нижнее Мошево, д.Левино, д.Еськина, д.Толстик, д.Усть-
Вишера

l9 Муниiiипал ьное бюдх<етное
ilбщеобра,lовател ьное уt{режден ие
кЧе!новская основная
общеобразовател ьная ш кола))

п.Черное, с.Осокино, д.Лога

20 муни ципальное оюджетное
дOшкол ьное ооразовательное

учреждение,<Черновской детский
са_[ ))
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