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Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района 

Омской области 
 

П Р И К А З  

 

от  04 февраля 2015 года                                                                                № 77                                                                               

                                                                                      
 

О закреплении  территории Омского муниципального района Омской 

области за муниципальными образовательными учреждениями Омского 

муниципального района Омской области 

 
 

             В целях реализации муниципальной политики в сфере образования на 

территории Омского муниципального района Омской области, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  Положением Комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района Омской области, 

утвержденного решением Совета Омского муниципального района Омской 

области от 27.08.2009 № 68 (с внесенными изменениями от 20.06.2013 № 26), 

Постановлением Администрации Омского муниципального района от 

23.12.2014  № П-14/ОМС-1013 «О создании муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Омского муниципального района Омской 

области путем изменения типа существующих муниципальных казенных 

учреждений Омского муниципального района Омской области», 

 

 
 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

          1. Закрепить  территории Омского муниципального района Омской 

области за муниципальными образовательными учреждениями Омского 

муниципального района Омской области согласно приложению к 

настоящему приказу. 

          2. Признать утратившим силу Приказ Комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района Омской области  от 

1.07.2013 № 929 «О закреплении  территории Омского муниципального 

района Омской области за муниципальными образовательными 

учреждениями Омского муниципального района Омской области». 

 3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с даты его 

опубликования в газете «Омский пригород». 

 4. Начальнику отдела общего образования Комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района Омской области  

(Ломаченко Л.А.) довести настоящий приказ  до сведения руководителей 
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муниципальных образовательных учреждений Омского муниципального 

района Омской области. 

5. Директору Муниципального казенного учреждения  Омского 

муниципального района Омской области «Ресурсный центр информатизации 

и методического обеспечения в сфере образования» (Пузановой Е.В.) 

обеспечить размещение настоящего приказа на  официальном сайте 

Комитета по образованию Администрации Омского муниципального района 

Омской области  в   информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                  Т.И.Данилова 
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Приложение 

к приказу Комитета по образованию 
Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области 

от__ 04.02.2015__ года   № _ 77__ 
 

 
Закрепление территории Омского муниципального района Омской области 

 за муниципальными образовательными учреждениями  

Омского муниципального района Омской области 

 

 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Андреевская  средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 
района Омской области»: 

с. Андреевка; 

д. 18 Партсъезд;  

д. Вперед;  

п. СибНИВИ;  

п. Андреевский; 

д. Половинка. 

 2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ачаирская средняя общеобразовательная школа Омского 

муниципального района Омской области»: 

п. Ачаирский; 

д. Покрово - Иртышское; 

п. Красная Тула; 

д. Комсомол. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Богословская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

с. Богословка;  

д. Прудки. 

 4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

  «Горячеключевская средняя общеобразовательная школа Омского 

муниципального района Омской области»: 

п. Крутобережный;  

п. Горячий Ключ. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дружинская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

с. Дружино;  

с. Мельничное;  
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разъезд Петрушенко. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Иртышская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

п. Иртышский;  

д. Падь. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Калининская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

с. Калинино;  

п. Октябрьский;  

д. Новая;  

д. Серебряковка;  

д. Березовка. 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ключевская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

п. Ключи;  

с. Харино. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноярская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

с. Красноярка; 

д. Нижняя Ильинка; 

          санаторий «Колос»; 

 санаторий – профилакторий «Коммунальник». 

10. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное   учреждение 

«Красногорская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

с. Красная Горка. 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лузинская средняя общеобразовательная школа № 1 Омского 

муниципального района Омской области»: 

с. Лузино, улицы: 

ул. 30 лет Победы; 

ул. 60 лет Октября; 

ул. Восточная; 

ул. Гагарина; 

ул. Зеленая; 

ул. Карбышева; 

ул. Комсомольская, дом 1, дом 5; 

ул. Майорова, дом 20, дом 22, дома 24 – 28; 

ул. Мира, дом 5; 

ул. Советская; 
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ул. Энергетиков; 

д. Ближняя Роща. 

               12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лузинская  средняя  общеобразовательная школа  № 2 Омского 

муниципального  района  Омской  области»: 

 с. Лузино, улицы: 

 ул. Гоголя; 

 ул. Комсомольская, дома 3 – 4, дом 7, дом 9, дома 11 – 14, дома 17- 18; 

            ул. Майорова, дома 4 – 5, дома 11 – 13, дома 17 – 18, дома 30 – 32, дом 34,   

     дом 36; 

 ул. Мира, дома 1 – 3; 

 ул. Южная; 

 ул. Цветочная; 

 ул. Юбилейная; 

 ст. Лузино;  

 д. Приветная;  

 п. Пятилетка. 

  13. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное  учреждение 

 «Магистральная средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

 п. Магистральный; 

 с. Ребровка; 

 д. Зеленое Поле. 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Морозовская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

 с. Морозовка;  

 д. Ракитника. 

15. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное   учреждение  

«Новотроицкая средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

 с. Новотроицкое; 

 д. Луговая; 

 д. Малокулачье. 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоомская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

 п. Новоомский; 

 д. Калачево;  

 д. Путинцево;  

 ст. Фадино. 

17. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное   учреждение  

«Надеждинская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 
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 с. Надеждино; 

 п. Дачный; 

            д. Большекулачье. 

  18. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Омская  средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района 

Омской области»: 

             п. Омский; 

             д. Березянка;          

             д. Зеленовка. 

                 19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение   

«Первомайская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

              с. Ачаир; 

             д. Николенко; 

             д. Смирновка. 

             20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петровская средняя общеобразовательная школа № 1 Омского 

муниципального района Омской области»: 

              с. Петровка;  

  д. Бородинка;  

  д. Девятериковка;  

  д. Калиновка;  

   д. Трусовка; 

            д. Халдеевка; 

            д. Малахово; 

  д. Королевка. 

          21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петровская средняя общеобразовательная школа № 2 Омского 

муниципального района Омской области»: 

            д. Петровка. 

              22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального 

района Омской области»: 

с. Покровка; 

с. Никоновка; 

д. Классино; 

д. Алексеевка. 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пушкинская средняя  общеобразовательная школа  Омского муниципального 

района Омской области»: 

с. Пушкино; 

д. Подгородка; 

д. Давыдовка; 

д. Ракитинка; 
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п. Хвойный. 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Речная средняя  общеобразовательная школа  Омского муниципального 

района Омской области»: 

п. Речной; 

п. Набережный. 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Розовская средняя  общеобразовательная школа  Омского муниципального 

района Омской области»: 

с. Розовка; 

д. Нива. 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сибирская средняя  общеобразовательная школа № 1  Омского 

муниципального района Омской области»: 

разъезд Левобережный; 

п. Ростовка: 

ул. 1-я Новая; 

ул. 2-я Новая; 

ул. 3-я Новая; 

ул. Сибирская; 

ул. Луговая; 

ул. Восточная; 

ул. 1-я Восточная; 

ул. 2-я Восточная; 

дома: 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 28. 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сибирская средняя  общеобразовательная школа № 2  Омского 

муниципального района Омской области»: 

п. Ростовка: 

дома: 1,3,6,12,13,16,17,19; 

ул. 40 лет Победы; 

ул. Зеленая; 

ул. Парковая; 

ул. Целинная; 

ул. Благодатная; 

ул. Солнечная; 

ул. Иртышская; 

ул. Сиреневая; 

ул. Российская; 

ул. Вишневая; 

ул. Тихая; 

с. Новомосковка. 
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28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя  общеобразовательная школа  Омского муниципального 

района Омской области»: 

с. Троицкое; 

д. Верхний Карбуш. 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ульяновская средняя  общеобразовательная школа  Омского муниципального 

района Омской области»: 

с. Ульяновка; 

д. Травкино; 

ст. Густафьево; 

д. Зеленая Роща; 

   ж/д остановочный пункт 2737 км; 

   ж/д остановочный пункт 2733 км; 

            разъезд Развязка. 

   30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Заостровская средняя  общеобразовательная школа  Омского 

муниципального района Омской области»: 

   с. Усть-Заостровка;  

            п. им. Комиссарова; 

    населенный пункт Усть-Заостровское Лесничество. 

  31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чернолученская средняя  общеобразовательная школа  Омского 

муниципального района Омской области»: 

 д.п. Чернолученский; 

 с. Чернолучье. 

 32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бородинская основная  общеобразовательная школа  Омского муниципального 

района Омской области»: 

 д. Бородинка; 

 д. Трусовка. 

 33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнекарбушская основная  общеобразовательная школа  Омского 

муниципального района Омской области»: 

 д. Верхний Карбуш. 

 34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Девятериковская основная  общеобразовательная школа  Омского 

муниципального района Омской области»: 

 д. Девятериковка. 

 35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Калиновская основная  общеобразовательная школа  Омского муниципального 

района Омской области»: 

   д. Калиновка. 
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 36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснотульская основная  общеобразовательная школа  Омского 

муниципального района Омской области»: 

 п. Красная Тула. 

 37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мельничная основная  общеобразовательная школа  Омского муниципального 

района Омской области»: 

 с. Мельничное; 

 разъезд Петрушенко. 

 38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Николенская основная  общеобразовательная школа  Омского муниципального 

района Омской области»: 

д. Николенко; 

д. Смирновка. 

 39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покрово-Иртышская основная  общеобразовательная школа  Омского 

муниципального района Омской области»: 

 д. Покрово-Иртышское. 

 40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Путинцевская основная  общеобразовательная школа  Омского 

муниципального района Омской области»: 

 д. Путинцево. 

 41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Харинская основная  общеобразовательная школа  Омского муниципального 

района Омской области»: 

 с. Харино. 

 42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа им. Кирова Омского муниципального 

района Омской области»: 

 п. Пятилетка. 

 43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Подгородная начальная общеобразовательная школа Омского 

муниципального района Омской области»: 

 д. Подгородка. 

 44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная  школа – 

детский сад «Дачный» Омского муниципального района Омской области»: 

 п. Дачный. 

 45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Андреевский»  Омского муниципального района 

Омской области: 

 с. Андреевка;   

 п. Андреевский; 

 д. 18 Партсъезд; 

 д. Вперед; 
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 п. СибНИВИ; 

 д. Половинка. 

  46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ачаирский» Омского муниципального района 

Омской области: 

  п. Ачаирский; 

  д. Покрово-Иртышская; 

  п. Красная Тула; 

  д. Комсомол. 

  47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Богословский» Омского муниципального района 

Омской области: 

     с. Богословка; 

  д. Прудки. 

  48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Горячеключевской» Омского муниципального 

района Омской области: 

  п. Горячий Ключ; 

  п. Крутобережный. 

  49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Дружинский» Омского муниципального  района 

Омской области: 

  с. Дружино; 

  с. Мельничное; 

  разъезд Петрушенко. 

  50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Иртышский» Омского 

муниципального  района Омской области: 

  п. Иртышский; 

  д. Падь. 

  51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Калининский» Омского муниципального  района 

Омской области: 

  с. Калинино; 

  п. Октябрьский; 

  д. Новая; 

  д. Серебряковка; 

  д. Березовка 

  52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Ключевской» Омского 

муниципального  района Омской области: 

  п. Ключи, улицы: 

  ул. Березовая, дома 12 – 16, дом 19; 

  ул. Кленовая; 

  с. Харино. 
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  53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Ключевской № 2» Омского муниципального  

района Омской области: 

  п. Ключи, улицы: 

  ул. Березовая, дома 2 – 5, дом 11; 

  ул. Новая; 

  ул. Вешняя. 

  54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Красногорский» Омского муниципального  

района Омской области: 

  с. Красная Горка. 

  55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Красноярский» Омского муниципального  района 

Омской области: 

  с. Красноярка; 

  д. Нижняя Ильинка. 

  56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад «Колос» Омского муниципального района Омской 

области»: 

  с. Красноярка, улицы: 

          санаторий «Колос»; 

  санаторий – профилакторий «Коммунальник». 

           57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Лузинский» Омского муниципального  района 

Омской области: 

  с. Лузино, улицы: 

  ул. Гоголя; 

  ул. Мира; 

  ул. Комсомольская: дом 1, дом 5, дом 7, дом 9, дом 11, дом 12, дом 14,  

          дом 16, дом 18; 

  ул. Солнечная; 

  ул. Цветочная; 

  ул. Юбилейная; 

  ул. Лесная; 

  ул. Южная; 

  п. Пятилетка, улицы: 

          Зеленая, Парковая, Садовая, Березовая, Центральная, Бригадная. 

  58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Лузинский-2» Омского муниципального  района 

Омской области: 

  с. Лузино, улицы: 

  ул. Чапаева; 

  ул. 30 лет Победы; 

  ул. 60 лет Октября; 

  ул. Советская; 
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  ул. Восточная; 

  ул. Майорова: дом 5, дом 7, дом 13, дом 15, дом 17, дом 20, дом 22, 

          дома 24 – 29, дом 31; 

  д. Приветное; 

  д. Ближняя Роща; 

  ст. Лузино. 

  59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Лузинский -3» Омского муниципального района 

Омской области: 

  с. Лузино: 

  ул. Майорова:  дом 30, дом  32, дом 34, дом 36, дом 38; 

  ул. Комсомольская: дом 4, дом 13, дом 17; 

  ул. Карбышева; 

  ул. Гагарина; 

  ул. Зеленая; 

  д. Петровка; 

  п. Пятилетка, улицы: 

  Дорожная, Вишневая, Кирпичная, 40 лет Побнды, Тихая, 

          Строительная. 

 60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Магистральный» Омского муниципального  

района Омской области: 

 п. Магистральный; 

 с. Ребровка; 

 д. Зеленое Поле. 

 61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Морозовский» Омского муниципального  района 

Омской области: 

 с. Морозовка; 

  д. Ракитинка. 

 62.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Новотроицкий» Омского муниципального  

района Омской области: 

 с. Новотроицкое; 

 д. Луговая; 

 д. Малокулачье. 

 63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Новоомский» Омского муниципального  района 

Омской области: 

 п. Новоомский; 

 д. Калачево; 

 д. Путинцево; 

 ст. Фадино. 
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 64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Надеждинский» Омского муниципального  

района Омской области: 

 с. Надеждино; 

 д. Большекулачье. 

  65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Омский» Омского муниципального  района 

Омской области: 

 п. Омский; 

 д. Березянка; 

 д. Зеленовка. 

 66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Первомайский» Омского муниципального  

района Омской области: 

 с. Ачаир; 

 д. Николенко; 

 д. Смирновка. 

 67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Петровский» Омского муниципального  района 

Омской области: 

 с. Петровка; 

 д. Бородинка; 

 д. Девятериковка; 

 д. Калиновка; 

 д. Трусовка; 

 д. Халдеевка; 

 д. Малахово; 

 д. Королевка. 

 68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Подгородный» Омского муниципального  района 

Омской области: 

 д. Подгородка; 

 п. Хвойный. 

 69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Покровский» Омского муниципального  района 

Омской области: 

 с. Покровка; 

 с. Никоновка; 

 д. Классино; 

 д. Алексеевка. 

 70. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  общеразвивающего вида «Детский сад  «Пушкинский» Омского 

муниципального  района Омской области: 

 с. Пушкино; 

 д. Давыдовка; 
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 д. Ракитинка. 

 71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Речной» Омского муниципального  района 

Омской области: 

 п. Речной; 

 п. Набережный. 

 72. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Розовский» Омского муниципального  района 

Омской области: 

 с. Розовка; 

 д. Нива. 

 73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  комбинированного вида «Детский сад  «Сибирский» Омского 

муниципального  района Омской области: 

 п. Ростовка; 

 с. Новомосковка; 

 разъезд Левобережный. 

 74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Троицкий» Омского муниципального  района 

Омской области: 

 с. Троицкое; 

 д. Верхний Карбуш. 

 75. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Ульяновский» Омского муниципального  района 

Омской области: 

 с. Ульяновка; 

 д. Травкино; 

 ст. Густафьево; 

 д. Зеленая Роща. 

 76. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Усть-Заостровский» Омского муниципального  

района Омской области: 

 с. Усть-Заостровка; 

 п. им. Комиссарова; 

 населенный пункт Усть-Заостровское Лесничество. 

 77. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Чернолученский» Омского муниципального  

района Омской области: 

 д.п. Чернолученский; 

 с. Чернолучье. 

 78. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад сельхозтехникума» Омского муниципального  

района Омской области: 

 п. Новоомский, улицы: 

 ул. Титова; 
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 ул. Верхняя; 

 ул. Средняя; 

 ул. Крайняя. 
 

 

Председатель Комитета по образованию                                   Т.И.Данилова 


