
КАЛУХtСКАЯОБЛАСТЬ
МАЛОЯР О СЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯЛДIUИНИ С ТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОНОО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ,

пЦ, оз 2022 r. г. Малоярославец Nn_4!1'

и подлежит

О закреплении муниципальных
общеобразовательных организаций
Малоярославецкого района за конкретными
территориями муниципального района
<Малоярославецкий район>

В соответствии о пункr,Oм б части 1 статьи 9 Федерального Закона о'r 29.12.2012

ЛЪ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Законоп.r КалуittсttоЙ области o'i,

30.09,2010 Ns 51-ОЗ кОб отнесении населенных пунктов. распоJтоrItенных на территории
Кашужсrtой области, к категории городских и сельских насеJIенных пунктов)),

руIrоводствуясь Решением МалояросJIавецкого Районного Собрания деПУТаТОВ оТ

20,а2.2019 Np9 <О гlринятии Положения о МалояросJIавецIIоЙ раЙонноЙ администрации
N,Iуниципального района кМалоярославецкиti район>, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить п,Iуниципальные общеобразовательньlе организации
МалоярославецItого района за КОНКРеl-НЫN,Iи территориями муниципаjIьноl-о района
<Ма,пояlрославецкий р айон> согJIасно прил ох(ению к настояtце п,tу ПостановлениIо.

2. ПризнатЬ утратившимИ силУ Пос,ганоВление Малоярославецкоl.i районной
адlп{инисlрации МР <Малоярославецкий район> о,г 26.02.202I лъ 240 <О закреп"[ениLI

N,Iуниципальных общеобразовательных организаций Малоярославецl(ого района за

конкретнымИ ,l,ерриториямИ муниципальFIогО района <МалоярославецкиЙ район>,
Постановление Малоярославецкой райоrлной администрации мР кМалоярославецкий

район> от 09.0З .202| N9 290 <о внесении изменений в Постановление Малоярославецкой

районноЙ админисТрациИ МР кМаЛояросJIавецкийr район> от 26.02.2021 (О ЗаКРеПJ-IеНИИ

муниципаJIьньlх общеобразова,Iельных организаций Ма.ltоярославецкого района за

конкретнЫмLI терриТориямИ \,rуниципа-ilьного района <Мало;tрославецttий район>.
3. КонтроJIь за исполнениеN{ настоящего постановления возложить ша заместиl]елrl

NIуниципаj]ьноt,сl районttГлавы Малоярославецкой р
<Малоярославецкий район> l1o со

4. НастояIцее шостановл
оф ициально NIy-- ошу бл икованию

Г.lrirва администрации

его

аионн
Н.В. Богом

В.В. Парфёнов



Прилохtение к постановленI,{ю
Малоярославецкой районной администрации

от 0 |.0з.2022 г. Ns 191

Перечень
муниципальЕых обшдеобразовательных организаций Малоярославецкого раЙОНа,

закрепленных за конкретными территориями мушиципального раЙона
<<Малоярославецкий район>

1, Муниципальное обrцеобразовательное учреждение <<Срелняя

общеобразовательная школа ЛЪ 1)), г. Малоярославец Малоярославецкого района
Калужской области (Калужская область, г. Малоярославец, ул. Аузина, д. 1):

Муниципальное образование городское поселепие кГород Малоярославец))
(для обучения по образовательным программаNI начального общего, основного общего,
среднего общего образования): ул. Аузина д. J\Ъ 4-З2 (четная сторона), М 33-43А (нечетная

сторона); Базарный пер., пр.Володарского, пер. Володарского, ул. Гагарина (четная

сторона), ул. Герцена, ул, Григория Соколова; ),л. Заводская; ул. ИванОвская,
пер, Ивановский; ул. Калухсская д. ЛЬ 1З-45 (не.tетная ст,орона), М 14-42 (четная cTopotтa);

ул. Карла Маркса; ул. Itирова; ул. Маклинская, Мак,тинский пр., ул. ГорькогО;
Новотеатрацьный пр,, Новотеатральный ,rуп., ул. Коммунальная д. ЛЪ 1,-27 (нечетная

сторона), Ns2-24 (четная ст,орона), ул. СадоваrI, у,ц. Островского, ул. Плеханова, ул.Софьи
Перовокой д. NЬ |1-29 (не.Iетная сторона), ЛЬ 14-38 (четная сторона); ул. СтадионнаЯ, уЛ.
Калинина пер., ул. Ка-цинина, ул,Степана РазиFIа; ул, Успенская д, N91-59 (нечетгrая

сторона), Ns 2-52 (четная сторона); ул.Ухтомского, ул. Хал,гурина, у"ц. ЧергlышевскогО
(нечетная сторона).

Мушиципальное образование сеJIьское поселение <<Село Недельное> (для

обу.lg*rr" по образовательным програмN4ам среднего обп]его образования): с, Недельное,

дер,Ддешково, дер. БашNлаковка, дер. Григорьевское, дер..Щедцево, дер.fiорохино,
лер. Щурноклин9 дер.Жилинка, дер. Казариново, дер, Киево. дер. Кулиново. дер. МамоIIоВо.

дер. Михалево, дер. Никольское, с. Поречье, дер, Селевакино, лер.Семеrtдяево,

дер. Семкино, дер.Чухловка, дер. Шатеево, дер. Якимовка
Муниципальное образование сельское поселение <<Щеревня ЕрДеневО>> (ДЛЯ

обучениЯ по образОватель}lь{м irрограмN,Iам среднего общег,о образования): дер, Веткино,

дер.Хрусталлt, б/о Хрустали
NIуrrиципаJIьное образование сеJIьское поселеIIие <Щеревня Захарово>> (д.lrя

обучения по образовательным программам среднего общего образования): дер. Севрюково

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразоl}ателЬная шкОла ЛЪ 1)), г. МалоярОславец МалояросJIавецкого района
Калужсltой области (Калухtская область, г. Мало.ltрославец, ул. Заречная, д,24):

Муниципальное образование городское посеJIение <Город Малоярос.llавец>> (ДЛЯ

обучениЯ пО образоваТельныN,l програN,Iма\,l начального обшего, основFIого обrцего.

среднего общего образования): 1_й JIесной пер., 1-й I-1агорный пер..ул, 1-я Лесrlая,

2-й ЛеснОй пер., 3-й ЛеснОй пер., 2-й НагоРный пер.,ул. 2-я Лесная, ул. 53-ей Саратовской

дивизии, ул.ДбриКосоваrI, ул. Баумана, ул. Березовая аллея, ул. Б.rrаг,овещенская,

ул. Бородинская, ул. Василия Василт,ковского, уп, Весенняя; Весенний проезд;

ул. Вишневая, УЛ. Владимирская, ул. Щачная, ул. ,Щонская, пер. Щостоевсtсого,

ул. Щостоевского, ул. Есенина, ул. Заречная; Заре.tлtый проезд; ул,И,lrьинская. 1,л. Itрасная,

ул. Лермонтова, yJ]. Луговая, Маяковсttого ПР., ул.Маяковского, ),JI. Мичvриrtа:

ул. Московская лЪ 4 1- 107 (не.lетная сторона); ,vjl. Наберех<ная" ул. },lаi,орная"

ул, Обнинская, Обнинский проезд; пер. Ольги Колеониковой, ул. Ольги КолесниковоЙ,



ул.Парковая, Парковый проезд; уЛ. Победы, ул.Покровская, у,л. По;rевая,пер, ilугttчевir.

ул, Пугачева, УЛ. Раевского, УЛ, Роrкдественская, ул. Российская, ул. Славянская,

ул. Со;rнечная, ул.Сосновая, ул.Соловьиная, ул. Спасская, ул, Спортивная, ул, Суворова,
переулок Суворова,ул. Троицкая, ул. Тургенева, ул.Урожайная, ул, Футбольная,

ул. I_{ентральная, пер. I_{ентральный, ул, I_{иолIсо]]скоl-о, гlер. ЩиолItовского, ул" Чапаева.

ул. Чехова, пер. Чехова, ул. Чуриковская дорога, ул. Чуриковская, пер. Чуриковски!i,

ул. Широкая, ул. Ярославская, СНТ <<Kojtocott>, СНТ <Рассве,г)), С}{Т <Весrrа>, СFI'r
<Родник>, /IНП <На Хуторе>.

Муниципальное образование сеJIьское поселение <<Село Коллонтай>> (для

обу.191r"о по образоват9льным программам начального общего, основного общего,
среднего обrцего образования): дер. Меличкино, дер. Скрипорово.

З. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа ЛЪ 2 г. МалояросJIавца имени А.Н. РаДИЩеВа
(Калухtская область, г. Малоярославец, y;r. Радиlцева, д.2):

Муниципальное образование городское поселение <Город Малоярославец>> (ДЛЯ

обучения по образовательным програ\,Iмам начального общего. основного обrцего,

среднего обrцего образования): |-й Itалуrксttий пер. М 1-t1 (нечетная сТорОна), No 2 - I0

(четнаЯ сторона):1-й ItомсОл.лольскиЙ пер,, 2-йt КалужскИйr пер.NЬ 1-11 (нечетная сторона),

N9 2 - 10 (четная сторона); 2-й ItомсоN{ольскилi гtер., З-й Калужсttий пер, лЪ 1_1зА

(нечетная сторона), лЬ 2 16 (четная сторона); з-й Кошtсоп,tольскиЙ пер.,

4-й, Комсомольский пер,, 5-й Комсоплольскрtй trеР., ул, 8-ое Марта, ул. Гоголя, ул.

Щорожная, 1'л,Зеленая, Зелегtый гtер,, ул. Зимняlя, },л. Зои Itослцодемьянской; ул. Калужская

д. ЛЬ 47-6З (нечетная сторона), ЛЬ 58-70 (четная сторона); ул. КолхознаrI, КолхозныЙ пер.,

ул.Кошrсомольская, ул. Itрупской, ул, Куликоваl },,I. Медынская, МедынскиЙ ПР.,

ул. Медвеrкья поляна; Медвеяtий проезд; N{-H Немцово, ул.Немцова, )'Л. НОваЯ,

ул. Октябрьская, ул. Осенняя, ул, Отра2lная, УЛ. Пла,l,ова. ул.IIодольсitих ltypcaнl,oB"

ул, РадиЩева, проеЗд Радищева, ул. Смолtенсtсая, yJl. Успенская д, Ng 61,|21 (нечетная

стороrrа). N9 54-130 (четная сторона); ул, Урицкого N9 3-1l (нечетная сторона), Nэ 2 * 12

(четнаЯ сторона) ул.ФестИвальная, ул. ФрунЗе, уЛ. Чистовllча, ул.Щорса" СНТ <Г'еолог-1>,

снТ <<Колос>>, снТ <<Вымпел>, CH,I кМи.lуринец>,СНТ кЭнтузиаст>,

СНТ <АвтоN,IагистральD.
МунициПальное образование сельское поселение <<Село МаклиItо> (для обучения

по образовательным программам начаJiьного обtцего, ос}Iовl,tого общего, средFIего сlбrrlегсl

образования): дер. Радищево
Муниципальное образование сельское поселение <<Щ,еревня IТIумятино>> (для

обучениЯ пО образоваТеЛIlНЫМ программам начального обrцего, осFIовного общего,

среднего общего образованr.rя): с. Itарилса, дер. TepeнTbeвo, лер. Шубинка, СНТ кКа"ци}Iа

красная)), СНТ <Карижа)).
Муниципальное образование сельское пoceJlel{Ile <<Щеревня IIIумятино>> (для

обучениЯ по образОвательныN{ програМмаL.{ среднего общего образования): дер. Адлеровка.

дер.Длехново, дер, Бородухино, дер. Величково, дер, Щубровка, дер. Заболотное,

п. Игнатьевское, дер. Панское, дер, Подольное, дер.Чуркино

4. МунициIIальIIое обшrеобразовательное учрежденlIе
общеобразовательная школа лЪ 3 г. Ма.1rоярославца (Калуrrtская

г.Малоярославец, ул. Школьная, л. 3):

основная
область,

Муниципальное образование городское поселение <Город Малоярославец)) (для

ОбУ.lgl]r, пс) образовательным програмNtам начального обrцего, основного обшего

образования): 1-Й МолодеrrсныЙ пер., 2-й Молодетtный пер., yJ]. f,рухtбы.



ул.КоошератLIвная, ул.Мирная, ул. Молодежная, ул. Рабочая, ул. Свободы, _чл.Станционная.
Станционный пр,, ул. Строительная, ул. Школьная, ул. Энтузиастов, СНТ кОазис>,

СНТ <Восход).
Муниципальное образование сельское поселение <<Село Маклино> (для обучения

по образовательным программам начального общего, основного общего образования): дер.
Барденево, дер. Верховье, дер. Ильичевка, дер. Меньшовка

5. МуниципаJIьное общеобразовательное учрея(дение кСредняя
обrцеобразоI]ательная цIко"па ЛЪ 4)), г. МаlrояросJlавеrц Ма;tояросJIавецкого района
Ка.itужской области (Калужсttая область, I,, Малоярославец, ул. Московская, д,42):

Муниципальное образованпе городское посеJrение <['ород Ма;lоярославец>> (для

обучения по образовательным программам начального обrцего, основного обrцего,
среднего обrцего образования): ул. 17-й Стрелковой дивизии, 1-й Пролетарский пер.,

2-й Пролетарский пер., ул. Боровская, }л. Василия ГIетрова, ул, Воровского: пл. JIенина,

ул. Ленина, ул, Гагарина (нечетная с,горона); проезл .Городской. ул. fioxTypoBa.
Интернациональный ,р.; y;r. Капитана r'ycatcn, ул. Комл,tунистическая, Itрасноарпtейсtсttй

пр.. пер, Ку,гузова, ул.К,чтузова, ул.Мосttовская ЛЪ 10-90 (четная стороrrа). Лэ 1-39

(нечетная сторона); ул. Нижнеlrролетарсi(ая. ул. Парилссtссlй коммуны, ул. 11аровозная,

ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул,Пионерская, ул, Почтовая, улr, Пролетарская,

ул. Пушкина, ул. Речная, ул. Саввы Беляева, ул. Северная, пер. Серпуховской,

ул. Солдатская, ул. Старая Садовая, ул. ТранспортI-Iая" ул. Фурманова.
Муниципальное образование городское поселение <Город Ма;tоярос;Iirвец>> (Для

обучения по образовательным програN,IN,{а\,I срелt{его общего образованltя):

1-й \4олодеittный пер., 2-й Молодеrкный пер,, y.ll. д]ружбы. yit, Кооперат,ивнаrI. \,л. Мttрrtая.

ул. Молодехtная, ул. Рабочая, ул. Свободы, ул, Станционная, Станционный пР.,

уrr, Строительная, ул, Школьная, ул. Энтузиас,гов, СНТ <Оазис), СНТ <Восход>.
Муниципальное образование сельское поселенIlе <<Село Коллонтай>> (для

обучения по образовательным trрограмма},I среднего общего образовани-я): с. Ко"lr.llон,гай,

дер.Анисiлмово, дер. Веткино, дер. Карпово, дер. l1oTpecoBo, дер. PaTMattclBo.

дер.Шемякино.
Муницигlальное образование сеJIьское посеJIение <<Село Спас-ЗагорЬе)) (:]jlrl

обучения по образовательныN{ программам среднего обrцего образования): с. Спас-ЗагорЬе,
с. Госсортоучасток, дер. Калиново, дер, Itривоносово, д9р. Митинка с. Оболенское,

дер. Трехсвятское.
Муниципальное образование сельское поселение <<Село МаклиноD (для обу'lеriия

по образоваlтельнь]м програiчlмам среднего общего образованияt): дер, БарДеневО.

дер. Верховье, дер. Ильичевка, дер. Меньшовка.

6. Муниципальное общеобразоватеJIьное учреждение ГимrIазиЯ
г. Ма;lояроелавца (Калухtская область, г. Ма:lояросJIавец, y;l. Российсttих газовиков, Д.1):

Муниципальное образование городское посеJIешие <Город Малоярославеu>> (Для

обучения по образовательныN{ программам начальFIого общего, осFlовного общего,

среднего общего образования): ул. \-я Аэродроп,tная, 1-й Калуясский Ilep, лГ9 \1,2з
(нечетная c,r,opoHa), Ng 12 - 16 (четная ст()роriа); ул. 1-я СовхознАя, l-ыйt J'кlvrенский пр.;

ул.2-я Аэродромная, ул. 2-я Совхозная;2-й Itалулссttий пер. Ns 13 (нечетная cTopotra). лъ 16

18 (четная сторона); 2-ой Тюменский гtр.,3-й Itалухtский пер.ЛЪ 15-19 (не'lетнаЯ

сторона), ЛЬ lB - 3б (четная сторона); ул. Аузl.rна М 45-75 (нечетная сторона), N9 34-60

(четная стороrrа); Аэродромный туп,, Восточный TyII.' ул. Загородна-гr, уп. ЗtзеЗдная,

ул. Кариrкская; ул. Кедровая. ул, Комплунальная д. лъ 33, ул. Крымская, ул. Радужная, ул.
Рассветная, ул, Российских газовиков; Россrlйских газов1lков проезл; yj], Руп,tынская, ,

СовхозныЙ пер., гrер, Софьи Перовской; уJI. Софьи IIерсlвской. лЪ 31-53 (нечетная



сторона), J\b 40-46 (четная сторона); ул. Турешк ая, ул. 'Гюменская; ул. Урицкого ЛЬ 15-2З

(нечетная оторона), jф 14 - 16 (четная сторона), ул. Чернышевского (четная сторона), м-н

<Комфортный>), СНТ <Зерно>, СНТ <Роща>.
Территория Ма"цояросл авец- 5 .

Муниципальное образование сельское поселение <<Село Маклино) (для обучеtlия
по образовательным програN,Iмам начального общего, осFlовного общего. среднего обшIего

образования):
с. Маклино: ул. 2-я Заречная, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул, Заречная,

Заречный пер., Заречный пр., trер. Звездный, 1,л. Карижская, ул. Itиров&, ул, КолхоЗная,

ул. Лесная, ул. Маклинсttzlrl" ул. Новая, ул. Парковая, ул. Родниковая, ул. Рябиновая,

ул. I{енrральная, ул. Полевая, yJr, Луговая, yrr. Зерноtsаrl) tlроезд Новыl,i. туп}Iк ЗаводсttоЙ,

ул. ПропrышIленнаrI.
с. ЛесничестI]о, дер. Чулково.
Муниципальное образование сельское поселение <<Село Маклиноо (для обучения

по образовательным rrрограммам сро:цн9го общего образования): дер. ЛокОнское,

дер, Рысковщина, дер. Синяково.

1. Муниципальное общеобразовательное учре}кдение Щетчинская средIrяя

общеобразOвательная школа (Itалуlксlсая область, Малоярославецкий район. с. f]еL''tинО,

ул. Горьrtого, д.7а):
Муниципальное образование сельское поселение <<Поселок fiетчинО>) (ДЛЯ

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего обrцего образования): с. !ет.tино, дер. Авдотьино, дер. Барановка, дер. Богрово,

дер. Букрино. дер.Быково, дер. Верхrrие Горttи, дер. Желуловка д9р., КОрнееВКа"

дер. itульневО, дер.КуРдюковка, дер. Малахово, дер. l\4оttрище, дер. Ниittние Горtси.

дер. Таурово, дер.Тимохи}:lо, дер.Сгrеt,r,rри.
Муниципальное образование сеJIьское поселение <<Щеревня Михеево>> (д"ця

обучения lrо образовательным про|раммам начального общего, основного обЩеГО,

среднего общего образования): дер, Михеево, дер. Мандрино, дер. Смах,гино.

МунициlIальное образование сеJIьское IIоселение <<Щеревrlя Рябцево>> (ДЛЯ

обучения по образоватеJIьным проlраммам начального обrцего, осIIовного обrцеr,о.

ореднего общего образования): дер. Рябцево, дер. Бутырки] дер. BapaKct,tHo, Дер. Коси.rtово.

дер. Машкино, дер. Нероновка, дер. 11есочня, дер. ГIридача, дер, Станки, дер. Яб;lоltовка.

муниципальное образование сельское поселение <<щеревня Березовка>> (для

обучелtиЯ пО образоваТельныМ программаN,{ наLIального общего, осFIовного общего,

среднего общего образования): дер, Ивановка, дер. Савиново.
МуниципаJIьное образование сеJIьское IIоселение <<f[еревlrя Пру,ultи> (для

обучения по образовательным програN,Iмам начального общего' осliовtlог(l общего lt

среднегО обrцего образования): дер, Прудки, дер. Абелейr. дер. Бабаево. лер, Березенttи"

дер. Бобровка, дер. Большие Луга. дер. Голухино, дер. Г'урьево, дер. fiоброе"

дер. !,olibctcoe, дер. Зака,r,овка, дер. Ilиitо;lо-Щол, дер. Побела" о. СоловьLIные зори,

дер. С,голбовка, дер. Ушаково, дер. Шершино.
Муниципальное образование сельское посеJIение <<Щеревня Захарово>> (для

обучения по образовательным програ\4ма]\,{ начального общего. основI]ого обшего 1,I

среднегО обrцего образования): дер. Захаrрово, дер. Азарово, дер, Буревестгtиtt"

дер. Верхсlвье, дер.f{миlриевское, дер,Крапивня, лер. MypatToBo, дер, I-1овосе"цки,

дер. Петрово, дер, Подооинки, дер.Потtарки, дер, Сисеево, дор, Суслово. дер. Усалье.

Муниципальное образование сеJIьское поселеIIие <<l,еревня ВоробьевО>> (ДЛЯ

обучения по образоватеJ]ьным программаl{ среднего общего образования): дер. Алешково,

дер.БольшоеНоздрино, дер. Воробьево, дер. Гон.rаровка, дер. Малое FIоздрино.

с.Санаторий <Воробьево>, дер. СтепиLIево.



МунициrIаJrьное образование сеJIьское поселеIlие <<fl,еревпя Ерденево>> (для

обучения по образовательным программаN,I среднего обшего образования):

дер. Ивановское, с.Козлово, дер. Спас-Суходрев, дер. Староселье,

муниципальное образование сельское поселение <<щеревня Березовка>> (для

обучеrrЙЯ по образОвательнЫr4 програМма\{ среднего обш{его образования): дер. Березовка,

дер,Баби.lево. дер. Васисово, дер, Верховское, дер. Кирилlлово, дер, Мотякино,

д.р.ООрu.цово, дер. Пешково, дер, Сергиевка, дер. Суruево, дер. Тимовка, дер, Як,чшево,

Муниципurriп,о. образование сеJIьское поселен[Iе <<Поселок Юбилейrrый> (для

обученЙя по образовательным llрограммаNI среднего обш]его образования): с. Iобилейныi,l"

дер" Бортники, дер. Верховье? дер. Дубровка, дер. Дурово, дер. Кирюхино, /1ер, Jlисенки,

дер. ЛЪпатино, д.р. Митинка, дер. Мызги. дер. Ниtсолаевка, дер, Осоргино, дер,

IIавловка, дер. Пнево, дер. Ролинка, дер. Селиверстово, Дер. Сляднево" дер, Торбеево,

8. МунициПальное общеобразова,I,ельное учре}кдение Ердеttевская средIrrIя

обrцеобразовательнаЯ школа (КалухtскаЯ область, МалоярославецкиЙ райоt],

с. l-оловтеево, ул. IТТкольная, д. 14):

МунициПальное образование сельское поселенИе <<СелО Головтеево>> (длtя

обучения по образовательным програN4мам начального обшего, основного обrцего,

.рЬд"..о обrцего образования): с. Головтеево, дер. Дфанасово, дер, Вихляево,

дер, Зайцево, дер, Кашурино, дер. Itобылlино, дер, Itуrслеиха, дер. Максишtовка,

доъ., дер, Миффаново, дер. Мурзино, дер. Подполково, дер. Сап,tсыкино, дер.

Семынино, дер. Татарское, дер. Чернолокня.
Муницип"rrrrоЪ образование сельское поселепие кf{еревня Воробьево> (дJlя

обучениЯ пО образоваТельныМ програплмаМ начального обшдего, основного обrцеr,о,

среднего обш]его образования): лер. Караськово.
Муниц"rrurоrrое образование сеJIьское посеJIение <<ЩеревrrЯ Ерденево> (д:rЯ

обучения по образовательным програN,lп.,Iамl начальr{ого общего. осноI3ного обlцего,

среднеI,0 обш]его образованияr): дер, Ерденево, л(.-Д. с,г,. Ердеrtево

g. Муниципальное общеобразовательное учре}кдение <<КудиноВскаЯ средняrI

общеобразовательнаЯ шкоJIа>) (КалулtскаЯ область, МалояроСлавецкий район,

с. Кудlrново, yл. Пионерсtсая, д.27)
Муниципальное Ъбрr,rоuоние сеJIьское посеЛение <<Село Кудиново> (для об_vчения

по образовательным програмN,Iам начального обшlего, основного общего, среднего обшеr,о

образЬвания): с. Кудиrrово, лер.Асrреево, дер.Афаrласово. Дер. Бураково. с. Игнатьевское

отдеJIение, деl]. Itапустино, дер. Конс,гантиново, дер. Кудиново, лер, JIу,кt,янсlво,

дер.Тиняково, с. Юрьевское.
Муниципuдrrо. образование сельское поселение <<Щеревня IIIумятино>> (для

обучениЯ шО образовательныМ программам начаJIьного обrцего, основного сlбщего,

.рЬдr..о обшrего образования): дер. Кос,гино, дер. Трубицино, дер, Черкасово,

дер.Шумятино. i __

Муниципальное образование сельское поселение <<Селtl Ильинское) (i{"1я обучения

пО образовате.IIЬныN,I шрограммам средЕIего обrцегtl образования): с. И;tьигIсltое,

дер.Башкировка, дер. Боболи, дер, Выглово, дер. Щуркино, дер,Ковчег, дер, Лобково,

дер.Лухсное, дер. Мосолово, дер.Некрасово, дер.Пирогово, дер,Подсосено, дер,Сокольники

- Вторые, дер. Сокольники - Первые, дер. Сr,арорыбигtо

10. МупициrIаJIьное общеобразова,l,ельIIое учреil(дение <Сшас-Суходревска,I

основIlаЯ общеобразователЬная шкоЛа> (КалуЖсlсая облrtст,ь, МаliоярослirвецItий раiiон.

дер. Степ!lчево, yrr. JIесная, д.З9)



МуниципаJIьное образование сельское посеJIение <<Щеревня ВоробьевО> (ДЛЯ

обучения по образовательны\,{ програп,tNiаN,I начального общего, основ[Iого обЩеГО

образования): дер. Алешково, дер. Большое Ноздрино, дер, Воробьево, дер. I-ончаровка.

дор, Малое Ноздрино, с. Санатория <Воробьево>, дер. Степичево.
Муниципальное образование сельское поселенIле <Щеревня Ердеtrево>> (д;rя

обучения по образовательным програм\,IаNiI начальнOго обrцего. ocHoBiIot,o tlбщего
образования): лер, Ивановсttое, с. Козлово, дер. Спас-Суходlэев, дер. Староселье.

11. Муниципальное общеобразова,I,еJlьное уLIре}rqlепие Березовская осIIовIIая
общеобразовательная школа (Калуrкскаяl об;tасть, Малоярославецкttli райогt. дер.
Березовка, ул. Молодежная, д. 25):

МунициlIальное образование ceJtbcttoe rrосеJIеIlие <<fuревня Березовк:r>> (.1rlя

обучения по образовательным программам начального общего, осноtsноI,о обшег,о

образования): дер. Березовка, дер. Бабичево, дер. Bircl,tcoBo, дер. ВерхОвское,

дер. Кириллово, дер.Мо,гякино, дер. Образцово" дер. i-Iешково. дер. СергиевКа,

дер" Суruево, дер. Тил,tовка, лер. Якушево.

12. МупициIIальное общеобразоватеJIьIIое учреяцение И.пьинсtсая
обrцеобразовательная школа имени Подольский курсантов (Itа,rу,;ttская облас'гь.

Малоярославецкий район, с, Ильинское, yJl, ил,t. Подольских курсан,гов, д. 94):

Муниципальное образование сельское поселение <<Село Ильинское>> (Для обучения
llo образовательным прогрtlмN{аь{ начального обrцего, основ[{ого обrцего образования):

с.Ильинское, дер, Башкировка, дер. Боболи, дер, ВыгJtовo, дер. /]уркино, лер.КОв'lеГ,

дер.Лобrtово, дер. Лухсное, дер, Мосолоtsо, дер. Некрасово, дер, Пирогоtsо, дер. 1-IолСосено.

дер. Сокольники - Вторые, дер. Сокольниrсrl - ГIервые, дер. Старорыбино.

1з. Муниципальное общеобразовательное учреждение Неделинскаяоснов}Iая
общеобразовательнаЯ школа (Калу;кская област,l,. Малоярос"цавецкtlй район"
с. }{едельное. ул, Калужская, д.З6):

МунициrIальное образование сеJIьское IIоселение <<Село Неде"шьное>> (д.lrя

обучен1,IЯ пО образоваТельныМ IIрограммttМ наLIальноГо обшего, основt"Iого обu{его

образования): с. Недельное, дер. Алешково, дер. Башмаковка, дер, Грrтгорьевск()е.

дер. Дедцеtsо, дер. !,орохино, дер. Щурнокпин, дер, Жилинка, дер. Казариново, дер. Itиево,

дер. Кудиново, дер. Мамоново, дер. N4ихалево, дер. Никольское, с. Поречье,

дер. Селеваки1-1о, лер. Семендяево, дер. Сеп,tкиtlо, дер. Чухловка, дер. ТIIатеево.

дер. Яклtп,tовка.

Муниципальное образование сеJIьское tIосеJIеtIие <<fiеревня Ilрдеtlево> (,цлtя

обучениЯ пО образоваТельныМ лрограммаN,I начальноГо обшtего, осttоtsного общt,го

образования): дер. Веткино, лер. Хрустали, б/о Хрус,галлr.

МунициПальное образование сельСкое поселение <<Село Маклино) (для обучения

rro образоватеJIьным программам начального общего, осlIовного общего образования):

дер, Локонское, дер. Рьiско]]щина, дер. Синяково.
МунициПальцое образование сеJIьское поселенИе <frеревнЯ Захарово> (д;tя

об.чченl,tя по образсlвательнь]\{ IтрограмNlаN{ начal"rlьного обrцего, осt]овного обшего

образования): дер. Севрюково.

|4. Муниципальное казёlrrrое обшдеобразова,I,еJIьIlое учреи(дение <<Пансlсая

осIIовнаЯ общеобразовательнаЯ школа-иIлтернr1,I,)) (Калужская область,

Малояtрославецttий район, дер. ПансItое, уJI. Мирная, д.2):
муниципальное образование сельское поселение <<щеревня Шумятиlrо>> (для

обучения 1tо образовательным програ\,{маNI начilJlы{ого общего, основного обш{его



образования): дер. Панское, дер.
дер. Величково, дер. Щубровка, дер
дер. Чуркино.

Ад,rrеровка, дер
Забо:lотное, ll.

Алехново, дер, Бородухино,
Игнатьевское. дер. flодо"rlьное.

15. Муниципальное общеобразователIrIIо€ учреждеIlие Спас-Загорская ос}IовIIая

общеобразовательная школа (Калужская область. Малоярославецкий район, с. Спас-
Загорье. ул. ILiкольная, д.12):

Муниципальное образование сеJIьское IIосеJrеIIие <<Село Коллонтай>> (лля

обучения по образовательньlм гIрограммам начального обrцего, основI{ого обrr(его

образования): с. Коллонтай, дер.Анисимово, дер,Веткино, лер. Карпово" дер. Потресово,

дер. Ратманово, дер. Шемякино.
Муниципальное образование сельское посеJIенлtе <<Село Спас-Загорье)> (для

обучения по образовательным программаN,I 11ачального обrцего, осFIовного обшего
образования): с, Сшас-Загорье, с. Госсортоучасток, дер. Калиново, .цер, Криtзоноссlво.

дер.Митинка, с,Оболенское, дер. Трехсвятское.

l6. Муниципальное обrцеобразовательное уtIреждение Торбеевская основная
обшеобразовательная шIкола (Ка,чутсская область, Малоярос;lавецкий район,
п. Юбилейный, ул. Первомайская, л.19):

Муниципальное образование сеJIьское поселение <<Поселок lОби.гlейltый> (для

обучения по образовательным програN{N,Iам начального общего, tlсI]овног(l общего
образования): с. }Обилейrный, дер. Бортниtttл, дер. Верховье, дер. fiубровrtа, дер. fiy'poBo,
дер.Itирюхино) дер. Лисенки) дер. Лопатино, дер. Митинка, дер. Мызги. дер. Николаевка,

дер, Осоргино, дер. Павловка, дер. Пнево, дер.Родинка" дер. Селиверстово, дер.Сляднево,
лер. 1'орбеево.
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