
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « /А, марта 2022 года № т г. Кострома

Об утверждении перечня территорий,
закрепленных за общеобразовательными
учреждениями Костромского муниципального 
района Костромской области

В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
обеспечения территориальной доступности муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствии с федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
руководствуясь Уставом Костромского муниципального района,

общеобразовательными учреждениями Костромского муниципального района 
Костромской области, для учёта детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории Костромского муниципального района, на 2022 год (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Костромского муниципального района Костромской области от 25.02.2021 № 
448 «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 
общеобразовательными учреждениями Костромского муниципального района 
Костромской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления образования Э.Ю. Сороку.

4. Настоящее постанаэление вступает в силу после его подписания и

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень территорий, закреплённых за

Е.А. Шилова



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Костромского муниципального района 
от « //»  марта 2022 года №

Перечень территорий,
закреплённых за общеобразовательными учреждениями Костромского 

муниципального района Костромской области, для учёта детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории 

Костромского муниципального района на 2022 год

№
п/п

О бщ еобразовательное
учреж дение

Территория, закрепленная за муниципальным 
общ еобразовательны м учреж дением

1 М КО У  «Василевская 
средняя
общ еобразовательная
ш кола»

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование:, д.Бритоусово, д .Бурнаково, п.Василево. 
д .В еретенниково, д .Городищ е, д .Д авы дково. д .Д оманино, 
д .К атково, д.К озлово. д .К отово, д.К стово, д.Л ы злово. 
д .Н икольское, д .П овернихино. д .П огорелки. д .П одольново. 
д.С ам арганово. д .С оф ьино, д .С пас-Бураки, д .С тепаново, 
д .С тепково. д.С толбово, д .С ухоруково, с.Сухоруково, 
д .У льянино, д .Х арино, д.Черемховица.

2 М КО У  «Зарубинская 
средняя
общ еобразовательная
ш кола»

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование: д.Бакш ейка, д .Борщ ино, д.Будихино, 
д.В асилёво, д .Д еньгино, д.Д ербино, д.Емельянка. 
д.Зарубино, п.Зарубино, д .Заречье, д .Захарово, д .Злобино, 
д .К оню хово, д .К оряково, д.К осино, д .Л ю бовниково, 
д.П алкино, п .П аточного завода, д .П епелино, д.П есочное, 
п .Ры бное. д .С кородумки, д .С лободка, д.Терентьево, 
д .У варово. д .Ф илино, х.Ф илино, СН Т «Д орожник», СНТ 
«В олж анка», СН Т «Трохач», СН Т «И нтеграл», СНТ 
«Луж ок», СН Т «М еталлист»

3 М БОУ «Караваевская 
средняя
общ еобразовательная
ш кола»

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование: п.Караваево, кордон Лесной Бор. СН Т 
«Весна», СН Т «Земледелец», СН Т «М еханизатор», СНТ 
«С основы й бор», СН Т «Ш увалово», СН Т «М олодеж ны й», 
СН Т «Заречный 2», СН Т «Сендега», СН Т «Ручеек», СНТ 
«Здоровье», СН Т «П обеда», СН Т «Бережок», СНТ 
«Заречный 2А», СН Т «Караваево-1», СН Т «Восход-92», 
СН Т «Ую т», СН Т «О птовик»
д.М алое А ндрейково, д.П оддубное, д .С емёнково, п.Тёткиш  
д.К уликово, д .Руболдино, СН Т «Весна», СНТ 
«Земледелец», СН Т «Теткиш » (М инское с/п)
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Среднее общее образование: д.Горинское, д.Ж уж елино. 
д.Залесье, д .Зубико. д .И ванниково. д.Катино, местечко 
Козловы Горы, местечко Колос, п.Крутик, с.М инское, 
д .Н аж ерово. д .Н овинки, д.П одолец, д .П уш кино, 
д .С тановщ иково, д.Турабьево, д.Ю рьево

4 М КОУ
«К узьмищ енская
средняя
общ еобразовательная
ш кола»

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование: д.А лександрицино, д .Баш утино, д.Брино. 
д.Бурово. д.К амень. д .К онстантиново, д.Кузовцово, 
д .К узьмищ и, д.М едениково. д .М олодеево. д .П анино, 
д .П рош ево, д .П рудищ и, д .С енцово, д .С лобода, 
д .С тропеево, СН Т «Буровский родничок», СНТ 
«Здоровье», СН Т «Лесное», СН Т «Совет М олодежи», СНТ 
«Колос-2», СН Т «Берёзка», СН Т «М едик», СНТ 
«Высоковский», С Н Т «Колос», СН Т «Н ива». СНТ 
«Лесовик»
д.Бы чиха, д .Ш елкозо  (К узнецовское с/п) 
д .К арцево (А праксинское с/п)
Среднее общее образование: д.А бабково, д.А бросьево. 
д.А кулово. д .А лф ерицино. д.А ф анасово, д.Богатырёво. 
д .Борисиха, п.Бы чиха -  12, д .Горбовщ ина, д.Д еменево. 
д .Ерем ейцево, д.Ж илино. д .К остеницы но, д.К оточигово. 
с.К узнецове, д Л ео н о во , д .Л омки, д.М атвеево. 
д .М итенькино. д.М отово, п.Н овый. д .П очинниково. 
д.Ряполово, д .С трелково. д.Ф ёдорово

5 М КО У  «М исковская 
средняя
общ еобразовательная
ш кола»

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование: д. Бугры, хутор Заозерье, д.Колгора. 
д .К олесово, п.М исково. д .М олчаново. д.Н укш а, д .О рлово 
д.П естенька, д.П одольново, д.П очинок-Ч апков. д.П устынь, 
с.С андогора д.Ф еф елова, с.Ф оминское, д.Ш ары гино. 
д .Ш ода, д .Я мково

6 М БС У  «Н икольская 
средняя
общ еобразовательная
ш кола»

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование: п.Безгачево. д .Больш ое Безгачево, д.Глазово. 
п.Губачёво, п.Дорож ный, д.Д ровинки, ж д/ст.Д ровинки. 
д .Ерёмкино, п .К ирэво, с.К остенево, д .М алое Безгачево. 
д .М орковкино. п .Н икольское, д.П есиково. д.П устош ки. 
д .Рудаково. ж д/ст.С ендега, д .С уконниково. д .Таранино. 
д .Татариново. д .У бебиново. п.Ф анерник (ул.Ц ентральная -  
нечётные номера дом ов, ул.К алаш никова, ул.Геофизиков), 
п .Ф илипцево. д .Х арино. д.Х орговино, д.Чечулино, 
д .Щ етниково. СН Т «Н адеж да-92», СН Т «А вторемонтник», 
СН Т «Возрож дение», СН Т «М иф», СН Т «Рубин», СНТ 
«Энергия», СН Т «Лира», СН Т «Н адежда». СН Т «Ручеек»

7 М БОУ
«Середняковская
средняя
общ е образовательная 
школа»

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование: д.Задубье. д.К оркино, д.Л еж нево, кордон 
Сабурка, д .С ередняя, д .С им аково, д .С тановщ иково 
д.Горки, Х утор Затиш ье. с.И ванниково. д.К алинино. СНТ 
«Н адежда», СН Т «Лесное»
д.О бломихино, д .П олевая, д.П ьяньково. д.С ерково. Х утор 1 
мая, СН Т «Спутник», СН Т «Ласточка», СН Т «Сирень», 
СН Т «Сказка на р. Кубань», СН Т «Аврора», СН Т 
«Кубань», СН Т «А втомобилист», СН Т «П ервомайский» 
(С амсоновское с/п)
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д.В еригино, д .К арим ово, ж д/ст.К аримово. д .К лобуш нево, 
д .К лю ш никово, д .К онино, д.С ам ково, д.Самычёво. 
д.Ч иж ово, СН Т «Клобуш нево», СН Т «Самычево», СНТ 
«П олевое» (Бакш еевское с/п)
Среднее общее образование: д.В оронино, д .Д ьяконово. 
д .И вакино, с.И льинское, д.С амсонка, х.Ф илипповка

8 М КО У  «Сущ ёвская 
средняя
общ еобразовательная
школа»

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование: д.А бабурово, д .А кулово, д.Барское, 
д .Бельково, д .Болтаново, д.Горки, д .Д енисово. 
д .И ванищ ево. д .К рутик, д .Н евеж ино, д. Н икитино 
д .П естрю нино, и.П рибреж ны й, с.Сущ ёво, д .Х олм, СНТ 
«Электротранспортник», СН Т «Реставратор», СНТ 
«О птимисты », С Н Т «Х олм», СН Т «Энергетик-2»
Среднее общее образование: п.А праксино, д.Бедрино, 
д.Борок, д .Бочкино, д .Бры котино, д .Гузды рёво, д.Д ворищ и, 
д .Д еревнищ и, д .И льинское, д .К астилово, д .К итариха, 
д .К оторово, д.Л егково, д.С коморохово, 
д.С олониково. д .Терехово, д.Ц арёво

9 М БО У  «Чернопенская 
средняя
общ еобразовательная
ш кола»

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование: д.А вдотьино, д.А сташ ево, д.Бы чиха, 
д .Горож еница, д .К арпово, д .К ачалово, д.Качалка, 
д.К озлищ ево, д .К оростелёво, д .К узьминка. д.Л унёво, 
д .Л ы щ ёво, д .Н аум ово, д .П анино, д.П ахомьево. 
д .П огорелка, д .С вотиново, д .С улятино, д.Сухоногово. 
п.Сухоногово, д .С ущ ёво, д .Т им онино, д .Ф атьянка, 
с.Чернопенье, д.Ю рьевка,
д .С ельцо, п. Трифоныч, п. Тихий уголок (С амсоновское 
с/п), СН Т «Качалка»

10 М БО У  «Ш уваловская 
средняя
общ еобразовательная
ш кола»

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование: д.Ж даново, п.Ш увалово

11 М БО У  «Ш унгенская 
средняя
общ еобразовательная 
ш кола имени Героя 
С оветского С ою за Г.И. 
Гузанова»

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование: д.С трельниково, д.Тепра, с.Ш унга, д. 
П устош ка
Основное общее, среднее общее образование: д.А ганино. 
д .Захарово, д .К азанка, д .К олебино, д.К урочино, д .М аты й 
Борок, д .Н екрасово, с.Я ковлевское
Среднее общее образование: д.П асы нково, с.П етрилово, 
с.Саметь, с.Спас, д .Ш ем якино

12 М КО У  «А праксинская 
основная
общ еобразовательная
ш кота»

Начальное общее, основное общее образование:
п.А праксино, д .Бедрино, д .Борок, д .Бочкино, д. Брыкотино, 
д. Гуздырёво, д .Д ворищ и, д .Д еревнищ и, д .И льинское, 
д .К астилово, д.К итариха, д .К оторово, д .Л егково, 
д .С ком орохово, д .С олониково, д.Терехово, д.Ц арёво, СН Т 
«М арицино», СН Т «М арицино-1»

13 М КО У  «И льинская 
основная
общ еобразовательная
школа»

Начальное общее, основное общее образование:
д.В оронино, д .Д ьяконово, д .И вакино, с.И льинское. 
д .С амсонка, х.Ф илипповка
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14 М К С У  «Кузнецовская 
основная
общ еобразовательная
ш кота»

Начальное общее, основное общее образование:
д.А бабково. д.А бросьево, д .А кулово. д .А лферицино, 
д.А фанасово, д .Богаты рево, д .Борисиха, п.Бы чиха -  12, 
д.Горбовщ ина, д .Д еменево. д .Еремейцево, д.Ж илино, 
д.К остеницы но, д.К оточигово, с.Кузнецово, д.Л еоново, 
д .Л омки, д .М атвеево, д.М итенькино, д.М отово. п.Н овый, 
д .П очинниково. д .Ряполово, д.С трелково. д .Ф едорово, СНТ 
«Стрелково»

15 М БС У  «М инская 
основная
общ еобразовательная 
ш кола имени Героя 
С оветского С ою за Л.Д. 
Куколевского»

Начальное общее, основное общее образование:
д.Горинское. д .Ж уж елино. д.Залесье, д.Зубино. 
д .И ванниково, д .К атино, местечко Козловы Горы, местечко 
Колос, п.Крутик, с.М инское, д .Н аж ерово. д.Н овинки. 
д .П одолец, д.П уш кино. д.С тановщ иково. д.Турабьево. 
д.Ю рьево

16 М КОУ  «Саметская 
основная
общ еобразовательная 
ш кола имени дваж ды 
Г ероя
Социалистического 
Труда П .А .М алининой»

Начальное общее, основное общее образование:
с.Саметь, с.Спас
Основное общее образование: д.П асы нково, с.П етрилово, 
с. Саметь, д .Ш емякино

17 М КОУ  «Н екрасовская 
начальная
общ  собразо вател ьн ая 
ш кола»

Начальное общее эбразование: д.Н екрасово. д. А фёрово

18 М КО У  «П етриловская 
начальная
общ еобразовательная
ш кола»

Начальное общее образование: д.П асы нково. 
с.П етрилово. д .Ш емякино

19 М КО У  «Яковлевская 
начальная
общ еобразовательная
ш кола»

Начальное общее образование: д.А ганино, д.Захарово. 
д .К азанка. д.К олебино, д .К урочино, д.М алы й Борок. 
с.Яковлевское


