
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.08.2019                                                                                                                                        № 434а                                                                                                

 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

 за конкретными территориями  Парабельского района  

 

 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан на получение общего 

образования, организации учёта и приёма детей для обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  руководствуясь ст. 9 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными 

территориями Парабельского района,  для организации  учёта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, согласно приложению № 1.  

2. МКУ Отделу образования Администрации Парабельского района (Е.М. Коновалова) 

обеспечить организацию приёма граждан в муниципальные образовательные организации 

Парабельского района, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с законодательством. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Парабельского района № 

937а от 10.12.2015 «О закреплении территорий за общеобразовательными  организациями 

Парабельского района». 

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района по социальным 

вопросам А.С. Ликонцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                                                              А.Л. Карлов 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                                                             к постановлению Администрации  

                                                                                                                                   Парабельского района  

                                                                                                                              от 16.08.2019  № 434а 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепленных за конкретными территориями   

Парабельского района  

№ Общеобразовательное 

учреждение  

Юридический 

адрес 

образовательного 

учреждения 

Фактический 

адрес 

образовательного 

учреждения 

Территория 

1.  

1. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Парабельская средняя 

школа имени Николая 

Андреевича 

Образцова» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район,                    

с. Парабель,       ул. 

Советская, 36 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район,                    

с. Парабель,       

ул. Советская, 36 

Все деревни (с. Толмачево, д. 

Вялово, д. Голещихино, д. 

Заозеро – учащиеся 5-11 классов, 

д. Костарево), улицы и дома 

Парабельского сельского 

поселения, расположенные в 

строну  севера от линии, 

образованной улицами: ул. 

Строительная (начало от р. 

Материчной)  до пересечения с 

ул. Лермонтова; ул. Западная от 

ул. Лермонтова до пересечения с 

ул. 30 лет Победы; ул. 30 лет 

Победы (в направлении в 

сторону запада) до пресечения с 

ул. Лесной; ул. Лесная  в 

направлении в сторону запада 

прямо до тупика 

2.  

2. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Парабельская 

гимназия» 

636600, Томская 

область, с. 

Парабель, ул. 

Советская, 82 

 

636600, Томская 

область, с. 

Парабель, ул. 

Советская, 82 

 

ул. Строительная (начало от р. 

Материчной) до пересечения ул. 

Лермонтова; ул. Западная от ул. 

Лермонтова до пересечения с ул. 

30 лет Победы; ул. 30 лет 

Победы (в направлении в 

сторону запада) до пересечения с 

ул. Лесной; ул. Лесная в 

направлении в сторону запада 

прямо до тупика; все деревни (д. 

Бугры, п. Кирзавод, д. 

Сухушино), улицы и дома 

Парабельского сельского 

поселения, расположенные в 

сторону юга от линии, 

образованной перечисленными 

улицами; д. Перемитино.  

3.  

3. 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Заводская средняя 

школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, п. 

Заводской, 

ул. Мира, 3 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, п. 

Заводской, 

ул. Мира, 3 

п. Заводской, п. Прокоп, п. Белка, 

д. Сенькино, с. Высокий Яр, д. 

Чановка, д. Тарск, с. Нельмач - 

обучающиеся 10-11 классов 

4.  

4. 

Муниципальное 

казенное 

636600, Томская 

область, 

636600, Томская 

область, 

с. Новосельцево, д. Верхняя 

Чигара, д. Нижняя Чигара, д. 



общеобразовательное 

учреждение 

«Новосельцевская 

средняя школа» 

Парабельский 

район, с. 

Новосельцево, ул. 

Лесная, 1 

Парабельский 

район, с. 

Новосельцево, 

пер. Школьный, 4 

Малое Нестерово, с. Басмасово, 

д. Ласкино. 

5.  

 

5. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Старицинская 

средняя школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. Старица, 

ул. Советская, 56 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. Старица, 

ул. Советская, 56 

с. Старица, д. Усть-Чузик, д. 

Новиково, п. Осипово. 

6.  

 

6. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нарымская средняя 

школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. Нарым, 

ул. Школьная, 16 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. Нарым, 

ул. Школьная, 16 

с. Нарым, д. Луговское, д. 

Талиновка, с. Алатаево. 

7.  

7. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шпалозаводская 

средняя школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, п. 

Шпалозавод, ул. 

Береговая, 54 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, п. 

Шпалозавод, 

ул. Береговая, 1 

п. Шпалозавод 

8.  

8. 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нельмачевская 

основная школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район с. Нельмач, 

пер. Школьный, 4 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. 

Нельмач, пер. 

Школьный, 4 

с. Нельмач  

9. 9

. 

9. 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Толмачевская 

начальная  школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район                     

с. Толмачево,    ул. 

Молодежная, 1а 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район                     

с. Толмачево,    

ул. Молодежная, 

1а 

с. Толмачево, д. Вялово, д. 

Голещихино, д. Заозеро – 

обучающиеся 1-4 классов 

 

 

Заместитель Главы района –  

Управляющий делами                                                                                                                          А.А. Костарев 

 


