
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 

от 17.01.2023                                              № 28 

г. Кола 

                                                     

О закреплении муниципальных  образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за 

конкретными территориями муниципального образования  

Кольский муниципальный район в 2023 году 

 

В соответствии с п. 6 ч.1 ст.9  Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, Порядком приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458,  

в целях реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  п р и к а з ы в а ю: 

     1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, и 

муниципальные образовательные учреждения, осуществляющие присмотр и 

уход без реализации  образовательных программ дошкольного образования, 

за конкретными территориями муниципального образования Кольский 

муниципальный район в 2023 году (Приложение №1). 

2.  Закрепить муниципальные  общеобразовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы общего образования, за 

конкретными территориями муниципального образования Кольский 

муниципальный район в 2023 году (Приложение №2). 

3.  Руководителям  муниципальных образовательных  учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, и 

муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих присмотр 

и уход без реализации  образовательных программ дошкольного 

образования: 

3.1. Обеспечить прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплено указанное образовательное учреждение. 
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4.  Руководителям   муниципальных  общеобразовательных  

учреждений, реализующих образовательные программы общего 

образования: 

4.1. Обеспечить прием детей, проживающих на территории,  за 

которой закреплено указанное общеобразовательное учреждение, с учетом 

интересов граждан, имеющих право первоочередного/преимущественного 

предоставления места. 

4.2. Принять меры к своевременному размещению и регулярному 

обновлению на официальных сайтах общеобразовательных учреждений  

информации о количестве классов и свободных мест в них.  

5.  Начальнику отдела общего и дополнительного образования Гайдай 

Е.В. разместить настоящий приказ на сайте Управления образования в сети 

Интернет. 

6. Признать утратившим силу приказ Управления образования от 

02.02.2022 № 42 «О закреплении муниципальных  образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

конкретными территориями Кольского района в  2022 году» 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования     Н.А. Малов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение №1 

к приказу Управления образования  

от  17.01.2023  № 28  

 
Список муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, и муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих присмотр и уход без реализации  

образовательных программ дошкольного образования, закреплённых за конкретными 

территориями муниципального образования Кольский муниципальный район 

Мурманской области в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Краткое наименование 

образовательного 

учреждения  

Территории муниципального образования 

Кольский муниципальный район 

1. МБДОУ № 4 г. Кола Городское поселение город Кола: 

пр. Миронова д.2, ул. Победы д. 1, д.2; 

пр. Защитников Заполярья д. 1 корпус 1, д. 1 корпус 2, д.1 

корпус 3,  д. 5 Б, д.9, д.20, д.28, д.30, д.38, д.39; 

пр. Советский:  д.29, д. 31, д.33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 40, д. 

42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 47, д. 48, д. 49; 

ул. Андрусенко, переулок Островский, ул. Поморская. 

2. МБДОУ № 47 г. Кола Городское поселение город Кола: 

пр. Миронова; 

ул. Зелёная набережная; 

пр. Советский: д. 8, д.14, д. 15, д. 16; 

ул. Победы:   д. 3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.12, д. 15, 

д. 16, д. 18, д.20, д.21, д.23; 

ул. Красноармейская.  

3. МБДОУ № 100 г. Кола Городское поселение город Кола: 

ул. Дорожная: д. 1, д. 2, д.3, д.5, д.9, д. 10,д. 11, д. 12; 

ул. Заводская: д.2, д.З, д. 4, д.5, д.6, д.7, д. 10, д.13, д.13а, 

д.19, д.28, д.29; ул. Комсомольская; ул. Кривошеева; ул. 

Нагорная; ул. Новая; ул. Привокзальная; ул. 

Строительная; ул. Южная; ул. Приморская; 

ул. ДНТ «Дорожное»; 

ДНП «Кола»; 

ТСН «Поселок Серебряный»; 

ДНП «Золотая Роща»; 

ул. Лесная; 

ул. Молодежная; 

Автомобильная дорога Кола-Серебрянская ГЭС; 

ДНТ «Тихий уголок» 

4. МБДОУ № 38 п.г.т. 

Молочный 

Городское поселение  Молочный: 

ж.д. ст. Выходной; 

п.г.т. Молочный: ул. Набережная,  

ул. Гальченко: д. 1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7; 

ул. Молодежная, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8; 

ул. Рыбников, ул. Строителей, ул. Торговая, 

ул. Совхозная д. 5, д. 6, д. 9; 

ДНТ «Уют»; 

ДНП «Заречное»; 

СОНТ «Мурманский траловый флот»; 
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ДНП «Высокое»; 

СОНТ «Дорожник»; 

СНТ «Березка»; 

СОНТ СН «Росток»; 

СНТ «Наши Зори»; 

СОНТ «Садовник» 

5. МБДОУ № 46 п.г.т. 

Молочный 

Городское поселение  Молочный: 

п.г.т. Молочный: ул. Гальченко д. 8, д. 9, д. 10, д. 12, д. 

13, д. 14, д. 15; 

ул. Северная д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 

10-а, д. 35;  

ул. Заречная 

6. МБДОУ № 10 п.г.т. 

Мурмаши 

   Городское поселение Мурмаши: 

п.г.т. Мурмаши: ул. Позднякова, ул. Мисякова, ул. 

Цесарского,  ул. Комсомольская 

7. МБДОУ № 12 п.г.т. 

Мурмаши 

Городское поселение Мурмаши: 

п.г.т. Мурмаши: ул. Советская д. 19, д.20, д.23, д.25, д.29, 

д.31, д.33, д.35; д.37; 

ул. Кайкова (кроме д. № 16), ул. Кутахова, ул. Мира,  

ул. Овчинникова, ул. Кротов Ручей Большой, ул. Кротов 

Ручей Малый,  ул. Пионерская, ул. Торговая, ул. 

Гвардейская, д. 1, ДНТ «Регион 51», ул. Аэропорт, д. 1. 

8. МБДОУ № 18 п.г.т. 

Мурмаши 

Городское поселение Мурмаши: 

п.г.т. Мурмаши: ул. Энергетиков, ул. Кайкова, д. 16,  

ул. Советская д. 3, д.6, д.8, д.10, д.12, д.13, д.14, д. 15, 

д.16, д.21 

9. МБДОУ № 19 п.г.т. 

Мурмаши 

Городское поселение Мурмаши: 

п.г.т. Мурмаши: ул. Тягунова, ул. Зеленая, ул. 

Октябрьская 

   

10. МБДОУ  № 20  

п.г.т. Мурмаши 

Городское поселение Мурмаши: 

п.г.т. Мурмаши: ул. Зеленый городок, ул. Полярная, ул. 

Московская, ул. Кирова, Туломское шоссе, остров 

Зеленый 

11. МБДОУ№ 24  

п.г.т. Верхнетуломский 

Городское поселение Верхнетуломский: 

п.г.т. Верхнетуломский, н.п. Светлый 

12. МБДОУ детский сад № 9  

п.г.т. Кильдинстрой 

Городское поселение Кильдинстрой: 

п.г.т. Кильдинстрой, н.п. Голубые Ручьи 

 

13. 

МБДОУ детский сад № 8  

н.п. Шонгуй 

Городское поселение Кильдинстрой: 

н.п. Шонгуй, ж-д ст. Магнетиты 

14. МБДОУ № 5  

н.п. Зверосовхоз 

н.п. Зверосовхоз городского поселения Кильдинстрой  

 

15. МБДОУ № 22  

н.п. Междуречье 

Сельское поселение Междуречье: 

н.п. Междуречье, с. Минькино, н.п. Мишуково, с. 

Белокаменка, с. Ретинское 

16. МБДОУ № 37 н.п. Пушной Сельское поселение Пушной: 

н.п. Пушной, н.п. Песчаный, н.п. Мокрая Кица, ж-д ст. 

Тайбола, ж-д ст. «Кица», ж-д ст. Лопарская, с. Пулозеро 

17. МБДОУ № 16 с. Тулома Сельское поселение Тулома: 

с.Тулома, ж-д ст. Нял, ж-д ст. Пяйве. 

Городское поселение Мурмаши: 

п.г.т. Мурмаши, ул. Причальная, ул. Молодежная 
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18. МБДОУ № 24 с. Териберка Сельское поселение Териберка: 

с.Териберка, н.п. Дальние Зеленцы, н.п. Западный 

Кильдин, н.п. Восточный Кильдин, н.п. Остров Большой 

Олений 

19. МБОУ «Туманненская 

ООШ» 

Городское поселение Туманный: 

п.г.т. Туманный 

20. МБОУ «Урагубская СОШ» Сельское поселение Ура-Губа: 

с. Ура-Губа 

21.  МБОУ «Междуреченская 

СОШ» 

Сельское поселение Междуречье Кольского района:  

н.п. Килпъявр  

 

 

 
 

 
Приложение №2 

к приказу Управления образования  

от  17.01.2023  № 28  

 
Список муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, закрепленных за конкретными 

территориями муниципального образования Кольский муниципальный район 

Мурманской области в 2023 году 

 
Краткое наименование 

образовательного 

учреждения  

Территории муниципального образования 

Кольский муниципальный район 

1.МБОУ Кольская СОШ №2 Городское поселение город Кола Кольского муниципального района 

Мурманской области с населенным пунктом г. Кола 
 

2. МБОУ «Молочненская 

СОШ» 

Городское поселение  Молочный  Кольского муниципального 

района Мурманской области с населенными пунктами: п.г.т. 

Молочный, ж.-д. ст. Выходной 

З. МБОУ «Мурмашинская 

СОШ №1» 

Городское поселение Мурмаши Кольского муниципального района 

Мурманской области, с населенным пунктом п.г.т. Мурмаши 

(кроме улицы Причальная и улицы Молодежная) 

4. МБОУ «Туманненская 

ООШ» 

Городское поселение Туманный Кольского муниципального района 

Мурманской области с населенным пунктом п.г.т. Туманный  

 

5. МБОУ «Верхнетуломская 

СОШ» 

Городское поселение Верхнетуломский Кольского муниципального 

района Мурманской области с населенными пунктами: п.г.т. 

Верхнетуломский, н.п. Светлый 

 6. МБОУ «Кильдинская ООШ» п.г.т. Кильдинстрой, н.п. Голубые Ручьи городского поселения 

Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской 

области  

: 

п.г.т. Кильдинстрой,  н.п. Голубые   Ручьи 
7. МБОУ «Шонгуйская СОШ» н.п. Шонгуй , ж.-д. ст.  Магнетиты городского поселения 

Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской 

области 
 

8. МБОУ «Зверосовхозская 

СОШ»  

 

н.п. Зверосовхоз  городского поселения Кильдинстрой Кольского 

муниципального района Мурманской области 
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9. МБОУ «Междуреченская 

СОШ» 

Сельское поселение Междуречье Кольского муниципального 

района Мурманской области с населенными пунктами: н.п. 

Междуречье, с. Минькино, с. Белокаменка, н.п. Ретинское, н.п. 

Мишуково, н.п. Килпъявр 

 
10. МБОУ «Урагубская СОШ» Сельское поселение Ура-Губа Кольского муниципального района 

Мурманской области с населенными пунктами: с. Ура-Губа 

11. МБОУ «Пушновская 

СОШ» 
Сельское поселение Пушной Кольского муниципального района 

Мурманской области с населенными пунктами: н.п. Пушной, с. 

Пулозеро, н.п. Песчаный, н.п. Мокрая Кица, ж.-д. ст. Тайбола, ж.-д. 

ст. Кица, ж.-д. ст. Лопарская 

 12. МБОУ «Туломская СОШ» Сельское поселение Тулома Кольского муниципального района 

Мурманской области с населенными пунктами: с. Тулома, ж.-д. ст. 

Нял, ж.-д. ст. Пяйве; 

улица Причальная, улица Молодежная п.г.т. Мурмаши 

 13. МБОУ «Лодейнинская 

СОШ» 
Сельское поселение Териберка Кольского муниципального района 

Мурманской области с населенными пунктами: с. Териберка, н.п. 

Дальние Зеленцы, н.п. Западный Кильдин, н.л. Восточный Кильдин, 

н.п. Остров Большой Олений 

  

 

 

 

 

 

 

 


