
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

МИШ К0 РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬРАЙОН 

ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МИШКИНСКИЙ РАЙОН
452340, Мишкэ, Ленин урамы, 89 
Тел. 2-18-00, 2-18-01 факс 2-18-01

452340, Мишкино, ул. Ленина, 89 
Тел. 2-18-00, 2-18-01 факс 2-18-01

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У У -Xanuu/i-  2019 йыл № <1С) ■/У  л)с Уrt/u ; . 2019 года

О внесении изменений в Положение о постановке на учет, 
порядке приема и комплектования воспитанниками групп 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
организациях и дошкольных группах общеобразовательных 
организаций муниципального района 
Мишкинский район Республики Башкортостан

В соответствии Федеральным законом от 06.10. 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и в целях упорядочения работы в части соблюдения прав детей на 
получение доступного дошкольного образования и урегулирования порядка 
комплектования образовательных организаций и дошкольных групп 
общеобразовательных организаций, Администрация муниципального района 
Мишкинский район Республики Башкортостан i

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Во изменении п. 2. постановления главы Администрации муниципального района 
Мишкинский район Республики Башкортостан №450 от 18.04.2014 г. «Об утверждении 
Положения о постановке на учет, порядке приема и комплектования воспитанниками 
групп в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях и 
дошкольных группах общеобразовательных организаций муниципального района 
Мишкинский район Республики Башкортостан» утвердить Перечень микрорайонов, 
закрепленных за образовательными организациями муниципального района 
Мишкинский район Республики Башкортостан предоставляющие муниципальные 
услуги дошкольного образования в новой редакции.

2. Разместить на официальном сайте МКУ Отдел образования с.Мишкино.
3 .Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации по кадрам и социальным вопросам.

Р.М.Мусин



Утверждено
Постановлением главы Администрации 
муниципального района Мишкинский 
район Республики Башкортостан
№ ур « !% » CUcbarux, 2019 г.

Перечень микрорайонов, закрепленных за 
образовательными организациями, муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан предоставляющие муниципальные услуги
дошкольного образования

№ Образовательные учреждения Населенные пункты
1. МБОУ СОШ д. Баймурзино д.Баймурзино, д.Лепешкино, 

д.Тигирменево, д.Левицкое, д.Ишимово, 
д.Иликово, д.Новокильметово, д.Кызыл-Юл

2. МБОУ СОШ д. Болынесухоязово д.Болылесухоязово, д.Курманаево, 
д.Старокульчубаево, д.Токтарово, 
д.Измарино

3. МБОУ СОШ им. А. Искандарова 
д. Ирсаево

д.Ирсаево, д.Митряево, д.Верхнесорокино, 
д.Нижнесорокино
д.Елышево, д.Озерки

4. МБОУ СОШ д. Кайраково д.Кайраково, д.Каргино, д.Андреевка
5. МБОУ СОШ с. Камеево с.Камеево, д.Башбайбаково, д.Русское 

Байбаково, д.Бабаево, д.Байтурово, 
с.Янагушево, д.Уръяды

6. МБОУ СОШ д. Малонакаряково д.Малонакаряково, д.Укозяш, д.Озерки, 
д.Крещенское, д.Староарзаматово, 
д.Старонакаряково
д.Бирюбаш, д.Рефанды
с.Новотроицкое

7. МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова 
с.Мишкино

с.Мишкино(от д.Ирсаево до ул.Октябрьская, 
включая продолжение ул.Октябрьской в 
новом микрорайоне за объездной дорогой)
с.Ленинское, д.Восход, д.Кигазытамаково, 
д.Новоключево
д.Иштыбаево, д.Юбайкулево, д.Карасимово
д.Чебыково, д.Бикшиково

8. МБОУ СОШ №2 с. Мишкино с.Мишкино (от д.Староваськино по 
ул.Октябрьская, включая продолжение 
ул.Октябрьской в новом микрорайоне за 
объездной дорогой)
д.Болыние Шады, д.Малые Шады, 
д.Калмазан
д.Новоакбулатово, д.Староакбулатово, 
д..Яндыганово
с.Т.атарбаево, д.Терекеево, д.Мавлютово 
д.Староатнагулово, д.Новокарачево,

9. МБОУ СОШ им. братьев Беловых 
д. Тынбаево

д.Тынбаево, д.Новониколаевка, 
д.Старокульчубаево

10. МБОУ марийская гимназия им. Я. Ялкайна 
с.Чураево

с.Чураево, д.Букленды, д.Октябрь, 
д.Маевка, д.Раевка, д.Новокильметово
д.Сосновка



11. МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» 
с.Мишкино

ул.60 лет СССР, ул.60 лет Победы, 
ул.Коммунальников, ул.Кооперативная, 
ул.Красноармейская, ул.Ленина (д.51-100), 
ул.Мира(д.1-50), ул.Мичурина, 
ул. Октябрьская, ул.Революционная, 
ул.Северная, ул.Советская, ул.Спортивная, 
ул.Строительная, ул.Луговая

12. МБДОУ детский сад №2 «Василек» 
с.Мишкино

ул.Инякская, ул.Ирсаевская, ул.Ленина 
(д. 1 -50), ул.Тополиная, ул.Майская, 
ул.Мостовая, ул.Муса Джалиля, 
ул.Набережная, ул.Солнечная, ул.Нагорная, 
ул.Пионерская, ул.Совхозная, ул.Трактовая, 
ул.Тракторная, ул.Энергетиков, ул.Яныша 
Ялкайна (д.1-50), ул.Урожайная, 
ул.Самойлова, ул.Семилетняя
ул.Объездная, ул.Орсаева, ул.Фатхинурова, 
ул.Фаузи Гарипова, ул.Шайхзады Бабича, 
ул.Школьная, ул.Г.Загитова, ул.Актуганова, 
ул.братьев Беловых, ул.Ишкинина, 
ул.Моркинская,

13. МБДОУ детский сад №3 «Ласточка» 
с.Мишкино

ул.Дружбы (д.1-50), ул.Зеленая (д.1-50), 
ул.Интернациональная(1 -50), 
ул.Молодежная, ул.Новостройки,

14. МБДОУ детский сад №4 «Родничок» 
с.Мишкино

ул.Больничная, ул.Г агарина, ул.Лесная, 
ул .Дружбы(д.51-88), ул.3еленая(д.51 -95), 
ул.Интернациональная(д.51 -78), 
ул.Ленина(д. 101-149) ул.Казакова, 
ул.Луговая, ул.Матросова, ул.Мира 
(д. 51-91), ул.Победы, ул.Полевая, 
ул.Пушкина, ул.Юбилейная, 
ул.Я. Ялкайна(д.51-127)

15. МБДОУ детский сад «Изи шушпык» 
д.Староваськино

д.Староваськино, д.Нововаськино


