
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«09»  марта  2021 г. № 143                                       п. Островское 

 

О закреплении территорий   
Островского муниципального района за 
муниципальными образовательными  
организациями Островского района 
Костромской области, реализующими  
образовательные  программы 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и  среднего общего 
образования 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в 
части обеспечения территориальной доступности муниципальных 
образовательных организаций и руководствуясь Уставом муниципального 

образования Островский муниципальный район Костромской области, 

администрация Островского муниципального района Костромской области 
постановляет: 

1. Утвердить  список закрепленных территорий Островского 
муниципального района за муниципальными образовательными 
организациями Островского района Костромской области, реализующими 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (Приложение). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
обеспечить: 

2.1.  Прием   граждан,      проживающих    на    территории,   
закрепленной   за муниципальными образовательными организациями, для 
обучения по  образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

2.2.  Ведение учета детей, подлежащих  обучению в 

образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, проживающих на закрепленных за ними 
территориях Островского муниципального района. 



3. Признать утратившим силу постановление администрации
Островского муницип€Lльного района Костромской области от 24 

"r"up"2020 года Jrгg 17 <<О закреплении территорrй О.rровского муницип€Lлъного
района за муницип€lJIьными образовательными организациями
островского муниципального района, реализующими основные
общеобр€вователъные программы начального общего, о""о""ого общего и
среднего общего образования)).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в информuцrо""о* бюллетене <<районные
новости).

Глава Островского
муниципального района С. А. Плуталов



 

 
 
 
 

 
 

Список закрепленных территорий Островского муниципального района за 
муниципальными  образовательными организациями  Островского района 

Костромской области, реализующими образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и 

 среднего общего образования 
 

№ 
п/п 

Образовательная 
организация 

Территория, закрепленная за муниципальной  
образовательной организацией   

 

1 

Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Калинка» п. 
Островское 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Бабаново, д. Белконосово, д. Гармониха, д. 
Горшки, д. Григорцево, д. Жабревка, д. Задняя, 
д. Квашнино, д. Медведки, д. Митрофаново, д. 
Михальцево, д. Новоселки, ж.-д. станция 
Островское, п. Островское, д. Парфеньево, д. 
Пески, д. Сальково, д. Селиваниха, д. 
Сокерино, д. Тарабыкино, д. Федорково, д. 
Черная, д. Шумково 

2 

Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Рябинка» п. 
Островское 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Бабаново, д. Белконосово, д. Гармониха, д. 
Горшки, д. Григорцево, д. Жабревка, д. Задняя, 
д. Квашнино, д. Медведки, д. Митрофаново, д. 
Михальцево, д. Новоселки, ж.-д. станция 
Островское, п. Островское, д. Парфеньево, д. 
Пески, д. Сальково, д. Селиваниха, д. 
Сокерино, д. Тарабыкино, д. Федорково, д. 
Черная, д. Шумково 

3 

Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Теремок» п. 
Островское 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Бабаново, д. Белконосово, д. Гармониха, д. 
Горшки, д. Григорцево, д. Жабревка, д. Задняя, 
д. Квашнино, д. Медведки, д. Митрофаново, д. 
Михальцево, д. Новоселки, ж.-д. станция 
Островское, п. Островское, д. Парфеньево, д. 
Пески, д. Сальково, д. Селиваниха, д. 
Сокерино, д. Тарабыкино, д. Федорково, д. 
Черная, д. Шумково 

4 

Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Клеванцовский 
детский сад 
Островского района 
Костромской области 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Дунилово, д. Клеванцово, д. Козловка, д. 
Крутец, д. Машихино, д. Новинки, д. 
Панькино, д. Хаустово, д. Шульгино 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению   администрации 

Островского муниципального района 

Костромской области 

от «09» марта 2021 года  № 143 

 



5 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Адищевская средняя 
общеобразовательная 
школа»  

уровень 
дошкольного 
образования 

с. Адищево, д. Большое Михирево, д. Бродки, 
д. Василево, д. Горки, д. Долгово, д. 
Дорофеево, с. Козьмодемьян, д. Лодыгино, д. 
Максютино, д. Марково, д. Монастырское, с. 
Никола Бережки, с. Покровское, д. Тарасово, д. 
Фомицино, с. Угольское 

уровень 
начального 
образования 

 

 

с. Адищево, д. Большое Михирево, д. Бродки, 
д. Василево, д. Горки, д. Долгово, д. 
Дорофеево, с. Козьмодемьян, д. Лодыгино, д. 
Максютино, д. Марково, д. Монастырское, с. 
Никола Бережки, с. Покровское,  д. Тарасово, 
д. Фомицино, с. Угольское 

уровень 
основного 
образования 

с. Адищево, д. Большое Михирево, д. Бродки, 
д. Василево, д. Горки, д. Долгово, д. 
Дорофеево, с. Козьмодемьян, д. Лодыгино, д. 
Максютино, д. Марково, д. Монастырское, с. 
Никола Бережки, с. Покровское,  д. Тарасово, 
д. Фомицино, с. Угольское, д. Ивашево, ж.-д. 
станция Ивашево 

уровень 
среднего 
образования 

с. Адищево, д. Большое Михирево, д. Бродки, 
д. Василево, д. Горки, д. Долгово, д. 
Дорофеево, с. Козьмодемьян, д. Лодыгино, д. 
Максютино, д. Марково, д. Монастырское, с. 
Никола Бережки, с. Покровское,  д. Тарасово, 
д. Фомицино, с. Угольское, д. Ивашево, ж.-д. 
станция Ивашево 

6 

Муниципальное 
казенное  
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Александровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

уровень 
дошкольного 
образования 

п. Александровское, д. Березовка, д. Вотчинка, 
д. Вязовка, д. Данильцево, с. Заборье, д. 
Зверниха, д. Киленки, д. Малое Березово, д. 
Одинчиха, д. Онопиха, д. Осипиха, д. Починок 

уровень 
начального 
образования 

п. Александровское, д. Березовка, д. Вотчинка, 
д. Вязовка, д. Данильцево, с. Заборье, д. 
Зверниха, д. Киленки, д. Малое Березово, д. 
Одинчиха, д. Онопиха, д. Осипиха, д. Починок  

уровень 
основного 
образования 

п. Александровское, д. Березовка, д. Вотчинка, 
д. Вязовка, д. Данильцево, с. Заборье, д. 
Зверниха, д. Киленки, д. Малое Березово, д. 
Одинчиха, д. Онопиха, д. Осипиха, д. Починок, 
с. Щелыково 

уровень 
среднего 
образования 

п. Александровское, д. Березовка, д. Вотчинка, 
д. Вязовка, д. Данильцево, с. Заборье, д. 
Зверниха, д. Киленки, д. Малое Березово, д. 
Одинчиха, д. Онопиха, д. Осипиха, д. Починок, 
с. Щелыково 

7 

Муниципальное  
казенное  
общеобразовательное 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Ананьино, с. Дубяны, д. Ерыково, д. 
Займище, с. Игодово, д. Климово, д. Лебедево, 
д. Леонково, д. Макарово, д. Новлшино, с. 



учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Игодовская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Рязаново 

уровень 
начального 
образования 

д. Ананьино, с. Дубяны, д. Ерыково, д. 
Займище, с. Игодово, д. Климово, д. Лебедево, 
д. Леонково, д. Макарово,  д. Новошино, с. 
Рязаново 

уровень 
основного 
образования 

д. Ананьино, с. Дубяны, д. Ерыково, д. 
Займище, с. Игодово, д. Климово, д. Лебедево, 
д. Леонково, д. Макарово,  д. Новошино, с. 
Рязаново 

уровень 
среднего 
образования 

д. Ананьино, с. Дубяны, д. Ерыково, д. 
Займище, с. Игодово, д. Климово, д. Лебедево, 
д. Леонково, д. Макарово,  д. Новошино, с. 
Рязаново 

8 

Муниципальное  
казенное  
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Клеванцовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

уровень 
начального 
образования 

д. Дунилово, д.  Клеванцово, д. Козловка, д. 
Крутец, д. Машихино, д. Новинки, д. 
Панькино, д. Хаустово, д. Шульгино  

уровень 
основного 
образования 

с. Воскресенское,  д. Дунилово, д. Дымница, п. 
Дымница, д. Полоски, п. Яшино, д.  
Клеванцово, д. Козловка, д. Крутец, д. 
Машихино, д. Новинки, д. Панькино, д. 
Хаустово, д. Шульгино 

уровень 
среднего 
образования 

с. Воскресенское,  д. Дунилово, д. Дымница, п. 
Дымница, д. Полоски, п. Яшино д.  
Клеванцово, д. Козловка, д. Крутец, д. Ломки, 
д. Болтушки, д. Матыкино, д. Пеньки,  д. 
Машихино, д. Новинки, д. Панькино, д. 
Хаустово, д. Шульгино 

9 

Муниципальное  
казенное  
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Островская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

уровень 
начального 
образования 

д. Бабаново, д. Белконосово, д. Гармониха, д. 
Горюшки, д.Гуляевка, д. Григорцево, д. 
Жабревка, д. Задняя, д. Квашнино, д. 
Логиново, д. Медведки, д. Митрофаново, д. 
Михальцево, д. Новоселки,  ж.-д. станция 
Островское, п. Островское, д. Парфеньево, д. 
Пески, д. Сальково, д. Селиваниха, д. 
Сокерино, д. Тарабыкино, д. Федорково, с. 
Хомутово,  д. Черная, д. Шумково 

уровень 
основного 
образования 

д. Бабаново, д. Белконосово, д. Гармониха, д. 
Горюшки, д.Гуляевка, д. Григорцево, д. 
Жабревка, д. Задняя, д. Квашнино, д. 
Логиново, д. Медведки, д. Митрофаново, д. 
Михальцево, д. Новоселки,  ж.-д. станция 

Островское, п. Островское, д. Парфеньево, д. 
Пески, д. Сальково, д. Селиваниха, д. 
Сокерино, д. Тарабыкино, д. Федорково, с. 
Хомутово,  д. Черная, д. Шумково 



уровень 
среднего 
образования 

д. Бабаново, д. Белконосово, д. Гармониха, д. 
Горюшки, д.Гуляевка, д. Григорцево, д. 
Жабревка, д. Задняя, д. Квашнино, д. 
Логиново, д. Медведки, д. Митрофаново, д. 
Михальцево, д. Новоселки,  ж.-д. станция 
Островское, п. Островское, д. Парфеньево, д. 
Пески, д. Сальково, д. Селиваниха, д. 
Сокерино, д. Тарабыкино, д. Федорково, с. 
Хомутово,  д. Черная, д. Шумково 

10 

Муниципальное 
казенное  
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Красноборская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Болтушки, д. Ломки, д. Матыкино, д. Пеньки 

уровень 
начального 
образования 

д. Болтушки, д. Ломки, д. Матыкино, д. Пеньки 

уровень 
основного 
образования 

д. Болтушки, д. Ломки, д. Матыкино, д. Пеньки 

11 

Муниципальное 
казенное  
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Юрьевская основная 
общеобразовательная 
школа» 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Ермово, д. Ивахово, д. Калентьево, д. 
Максаково, д. Федулово, с. Юрьево 

уровень 
начального 
образования 

д. Ермово, д. Ивахово, д. Калентьево, д. 
Максаково, д. Федулово, с. Юрьево 

уровень 
основного 
образования 

д. Ермово, д. Ивахово, д. Калентьево, д. 
Максаково, д. Федулово, с. Юрьево, д. Инега, 
п. Красная Поляна 

12 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Воскресенская 
начальная 
общеобразовательная  
школа» 

уровень 
дошкольного 
образования 

с. Воскресенское, д. Крутец 

 

уровень 
начального 
образования 

с. Воскресенское, д. Крутец 

13 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Гуляевка 



«Гуляевская начальная 
общеобразовательная  
школа» уровень 

начального 
образования 

д. Гуляевка 

14 

Муниципальное 
казенное  
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Дымницкая начальная 
общеобразовательная 
школа» 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Дымница, п. Дымница, д. Полоски, п. Яшино 

уровень 
начального 
образования 

д. Дымница, п. Дымница, д. Полоски, п. Яшино 

15 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Ивашевская 
начальная 
общеобразовательная  
школа» 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Акулово, д. Антоново, д. Болотниково, д. 
Зоркино, д. Ивашево, ж.-д. станция Ивашево, д. 
костово, д. Левково, д. Маркуши, д. Подлужье, 
д. Порныш, д. Рыжевка, д. Сергеево, д. Худяки, 
д. Шегары, с. Ширяево 

уровень 
начального 
образования 

д. Акулово, д. Антоново, д. Болотниково, д. 
Зоркино, д. Ивашево, ж.-д. станция Ивашево, д. 
Костово, д. Левково, д. Маркуши, д. Подлужье, 
д. Порныш, д. Рыжевка, д. Сергеево, д. Худяки, 
д. Шегары, с. Ширяево 

16 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Инежская начальная 
общеобразовательная  
школа» 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Инега, п. Красная Поляна 

уровень 
начального 
образования 

д. Инега, п. Красная Поляна 

17 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Начальная 
общеобразовательная  
школа им. 
А.Н.Островского» 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Лобаново, д. Щелыково 

уровень 
начального 
образования 

д. Лобаново, с. Щелыково 

18 

Муниципальное 
казенное  
общеобразовательное 

уровень 
дошкольного 
образования 

д. Борок, с. Иванковица, д. Кузьминка, д. 
Ливенка, д. Новая, д. Осиновик, д. Осипово, д. 
Сосновец, д. Студенец, с. Хомутово, д. 



учреждение 
Островского района 
Костромской области 
«Хомутовская 
начальная 
общеобразовательная 
школа» 

Якуниха 

уровень 
начального 
образования 

д. Борок, с. Иванковица, д. Кузьминка, д. 
Ливенка, д. Новая, д. Осиновик, д. Осипово, д. 
Сосновец, д. Студенец, с. Хомутово, д. 
Якуниха 

 


