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lЧIАДОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РЛИО стрАция

МУНИЦИIIАЛЬНОГО Р онА
ООМЛЛОЯРО СЛАВЕЦКИЙ РАЙОН"

Ilостл}tOвлЕниш
,r OL> аз 202з г. г. Малоярославец х,_6/
О закреплении муниципальных
обrцеобразовательных организаций
Малоярославецкого района за конкретными
территориями муниципального района
<<Малоярославецкий район>

В соотlветствии с п)IliкгоNt 6.tacTrt 1 статьи 9 сDедерirльLlого Закона от 29.|2.2012
ЛЪ27З-ФЗ кОб образоl]ан],ll1 в Российской Федерации)), Заitоном Itалуiltокой области от
З0.09.2010 Nч 51-ОЗ <Об оrнесени!I насе"пенFIых пунктов, рilсположенных на территории
Калухсской облас,ttt. ii l(а,tегор141,1 1,tlрOiцсliих и сOjiт,Oких насеJiенных гrунктов)).

р}ководстL]\,ясь Решеtэttем Vla,lc1,1tpttcJli.tBet(tioгt) Р;tйtонноl,,о Собрания дегIутатов от
20.02.2019 ЛЪ9 кО приня,rии По.ltо}t(ения о МалояросjIilвеIIl(ой районной адмиrtистрации
Nlуниципального района <Малоярославецкий район>>, tIОСl'АНОВЛЯIО:

1" Заtсрепить муtlиi_(лlпаJlьI]ые обrrlеобразовtlтеJlьные организации
Маrrоярос"llавецкого района за конкретных{и террLlториrIми муниципаJIьного района
<N4алоярославецкий pal.ioH> соглilсFIо приjlо}ItеFIиIо к настоящел,tу ПостановлениIо,

2. Призrlаr:ь утратиI]IпиN,{и силу постаFIовление Малоярос;rавецttой райrонной
ад\,Iинистрациi{ МР <N4а:lоярослаtвецttttй райсlн> от 01.03,2022 М 191 <О закреплении
м)/ttl,lцLlпаl"rlьных обrцеобразовOтелIэных оllгагlи:заций Ма"по.ярославецItого района за
конкретныN,II4 1,ерри,гор[lrI]чl1,I r\4униLILIпzl;ьного раi,tоl-tа кМа.ltо.rtрославецttиti район>.

З. КонтроJIь за исгtоjtttеFtиеNt Itас,r,ояrцего IIocTatlOI]JlL:III{ri возло}кить }Iat за\,1ест1lтелrl

Главы Малоярославецtсоit районгrой ад\lиFIис,граr{!lи N{униципального района
<Малоярославецttий район> llo социальныN,l во

4, IIастоящее rlоста}ioвленлIе вступает в

о(lици ir"ч ь но N,1)/ опу бликованию.

rrpocaш,l 1{),iJ ову
ct{.jly 0Ni одI1исания и подл9житt t,l iI
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Глава администрации В.В. Парфёнов
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Прилохtеttие к постановлению
Ма;rоярос:tавецr<оti районной адN,lинl4с тр

От,

lIepe.leHb
NIуниципаjIьIlых обulеобразовательных оргаrrизаций Малоярославецкого района,

зirкреltJIеtIных за коtIкре,гными,I,ерри,горияNIи ý{уIlиципаJIьIlого раЙона
<<Малоя росJIа I}ецки й par-to rl>

l. Муttиllиl]ilJlLIIое обIцеобразоваl,ельное учрсждеI{ие кСре7цtrяя
обrlдеобразоl]а,геJlьнаrl шltо;lа Лit 1)), I,. МаltоярославеI{ МалояросJIавецкого района
Калужской области (Калужская область, I,. Малоярос.tавец. ул. Аузилrа, д. 1):

Муницигlальное образование городское поселешие <Город Малоярославец)>
(для обученI,iя по образовательным tlрограN,rNlаNI наLtа,пьгtого общего, осIIовного обrцего,
средFIего обшего образования): 1,л. Аl,зtlitа j1. N! 4-32 (че,гlrая сторона), J\Ъ 3З-4ЗА (не.tетная
сторона); Базарный пер., пр.Володарского. пер, Воrrолаlэсl(ого, ул. Гагарrtна (четная
c"гopoHa), ул. Герцона, ул. Грr,rгория (_]сlколсlвсt; уJI. Заводская, ул. Ивановская,
rtep. Ивановсltиii, ул. ltа;rуiкская д(. }Г9 13-45 (нечетная с,горогtа), rY9 14-42 (четная стсlрона):
yJl. Карла Маркса; уJI. Кирова; ул. Маклинская, Мак;tинский пр., ул. Горького;
Новотеатральный пр., I-Iовотеатральный rуп., ул. Копlпlунальная д, Nq |-21 (нечетная
сторона), N9 2-24 (.tетная cтopoiia). 1,л. Садсlваrl. yJl. островсltого, ул. Плехановп, ул. Софьи
IIеровсltой д. Ns 11-29 (шече,гная стсlрона), М l,|-З8 (че,гrlаri с,rорогrа); ул. Стадtrо}Iная, ул.
Itа:rинина пер., yJ]. Itалинина, у;t.Степана Разина; yJ-I. Уопеriская д. М1-59 (нечетная
с,гоlэона). ЛЪ 2-52 (че,t,гtая с,горсtна); ),л.Ух,гсlп,tсltоi,о. }/л. XaJl,i]yl]l,Iнti, )/;L Черllь]u]евского
( llc,{c l lIi,lrl с l t}l)\)]lii ).

VIулtиtlлiгt:lJIьное обliпзоваrlие сеJIьское шосеJlеliие <<Село I{едельное>> (для
об11.I9rr,, гrо образоi]ательныN,{ rlрограN,lN4аN{ средгlего обшiего образованiля): с. Неделtьное,

лер.АлешкоIJо. дер. Башп,tilttовitа, деi]. Григорьевское, ;1ер..Щедцево, дер.fiорохиrrо.
лер. Щурноii"пi.lн. ;1ep.}Kr.r:ri.ilIKa. дер. Казарi.lгiоl}о. lilep. Iti.leBci, лер. Iiудиново. дер. Мап,rоново,

дер. Млtхалево, де1]. llиtiо.ltьское, с. Гlоре.tьс. дер. (-]e;ieBtttcиHo, дер.Семrендrlеtsо,
дер. CeшlKl.t гtо. .l1ep.Ll l,xлoBttit, дер. Шатеево, дер. Я tct tMclBtta

Муниuипitльное обрttзtlвание сельское посеJIенис <<Щеревня Ерденево>> (для
обr,чеLlия гrо образовilтельныNl програNI\,{alм оредttего обrцего образования): дер, Веткино,
дер.Хрустаrли, б/о Хрустаlrи

Муниципальное обlrлзоваrtие ссJIьское поселеIt1,Iе к/{еревняr Захарово> (для
обучеt-tия tto образоваi,геjlь}iыh,l llрогр,lN,I\,IаN,l среднего обшего образоваttllя): дер. CeBp}oi(OBo

2, МуницшпальIl0е обrчеоб;lазоватеJlьное учреждение <Средняя
обlrцеобlrазOlJit,геJIьtIitrl ltttto;ta Лg 1))о t," Маlrоярсlслrlвеt\ Мir.rlоярос.ilавеllкого района
К:rлужсttоii oбlracTlt (Karrv;itcttatя область, г. N4a.пo.1tlэoc.rlaBeii. л,л. VIосковский проезд, д.2):

МуниtдиlIilJIьItое обрitзов:rlIие l,opoilcкoe IIoceJIeIIlle <l'tlро7д Пl[:t.llоярос"павеrц>> (для
обученtiя по обрlrзовtlтеjlьllьtм г{рогрilмNlаN,I iILlчаl."iiьного обtцегсl, основгIого обшего,
среднего обшег,о образования): l -й JIecltoйt пе1],, l -i.i l-iпгоргrыйl fiep,.yJl. 1--яl JlecHa.il"

2-й Леснойl пер.. З-й -Гiесrrоl",l пер..2-1i liагоlэный пер".1,л.?*я Jiесная. 1,;.5З-ейt Саратовсrtой
длIl]изии. улl.Абриltосо]Jtl;i" ,vji. Бауп,iана. } 

jl. Березоваrя aJIJIeri, yJt. БлаговещеFIская,

уJI. Бо;эtlд1,Ittсlt;tя. ),л. l}асllлияi I];Lcl,i.ltbtto]Jcl(oгo, yJl. Ijесенняя, Весенний проеЗД;

)/,1. Вишгtев;]ri, },л. }Зла;lrlмирская, },j1. fl,а.tl-tllяt, yJl. f {оttсltая, гtер. Щостоевского,
ул. f{осr,ое]]сltого, 1,.lt. Ecertt,lrla, yjl. Заречtt;llt; Заре.lныйt проезl{, 1,л.Ильиrtская, ул. Красная,

ул. Лерплонтова. ул. JIуговая, N4аяtсовского гIр.о 1,л.Ма;tttовского, ул. N4ичурина;



ул, Московскаяt J\Г9 41-107 (нечетная с,гороrrа); ул. FIабережная, УЛ. НаГОрНаЯ,

ул. ОбнИнскаrI, обнигtсitИй проезд; пер. О.пьги Колесниковой, ул. Ольги Колесниковой,

ул.Парrtовая. Парковыli проезд; уЛ. Победы, ул.Покровская, ул. Полевая,пер, Пугачева,

ул, Пугачева, ул. Раевсttого, ул. РолtдественсItаrI, yJl, Российская, ул. Славянская,

1,л. Co;rHeLIHarI, у,л.СосноВаяt, у:l.Соло]]ьинаrl, ул. Спасская. ул, Спортtlвная, ул, Суворова,

переулоК Суворова,ул. 'Гроицrtая, YJl. Тургел-iева, ул.Урохtаliная, ),л. Футбольная,

улr. IleHTpaJ.IbHaя, гrер. IJенTральный, ул. Щиолrtовского, гrер, Ilиолковского, ул. Чапаева,

ул, LIexoBa, пер. Чехова, y;r. LIyppiKoBcKaя дорога. ул. Lillpl.tKoBcкaя, пер. Чуриковский.

ул, Широкая, у,ц. flросlrавсltая, CFIT <<1tолосок>>, СНТ <Рассвет)), СНТ <Весна)), снт
<Родн1,1к>, ДIJll <<Lla Хуторе>.

Муницtrrti}JlьItое обрirзовirillле C€JIIrCtt09 tIoceJreiIt{e <<Село Коллоrrтаil>> (для

об.ч.19,r"r, по образова,геJIIэLiЫN'l lil]Ot,paN,{NlaM fliltlальtIого общего, осFiовLIого общего.

среднего обшего образования) : дер. Мелtt,lкrtно, дер. С ttриitорово.

з. VlуничиПаJIьIIOе обшеобразовательн()е учреждение средняя

обшцеобразоватсJlьнrlя lttI(oJIa дъ 2 l-, IVIa"rloяpclcJlr|Bll}1 име[lи А.н. Радищева
(ltа-rу;кска.я область, г. МалоrIрославец, ул. Радиlцева, д.2):

МуrrициltаJIьI{ое образtlвiilrие горолсt(ое IIoceJIetIl10 r<Город Ма;lоярос.llавец> (дляI

обучениЯ lltJ образова,ГсJiьi]ь-tIl пpoIpaN,IN,raN,l iiaLltl]lbLlo1,0 обtцегtl, OcIloBiIoгo обrцего.

среднсго обrцего образованl,iя). 1-й Itаlrухtсttий пер. м 1-1l (не.tетная сторона), J\Гl 2 - 10

(четнаЯ сторона);1-й ItолrсОп,tольскиЙ пер,. 2-Й ItалужскИйt пер.Ns 1-11 (нечетная оторона),

N9 2 10 (чс-тная cToporrzr), 2-й Колrсоьtольсltлtй пер., З-й Ка-цl,ltсitиri пер. лъ 1-1зА
(нечетьiая сторона), Ng 2 - 1б (четная сторогrа); з-Й Itоп,tсоп'tольский Пор.,

4-й Комсомольский пер,, 5-йr Комсоп,tольсitий Пер., ул. 8-ое Марта. yJl. Гоголя, ул.

,Щороlrtная. ул.Зелегtаtя, Зе.леный пер., y.;l. Зirл,iгlяя, },Л. Зоlт Kocпtoдe]\,Ibriltcrtol,i; улr. itалу;ttскаrt

д. Л! 11-6З (нсчетrlаяt C]l,opOl]a), rYq 58-70 (чOтtlаЯ сторона); Y"rr. ltо,tхсlзFIая. Колхозный tiep.,

у,л.IiомсоNtо"цьскilrt, ),J1. lipytrortoйr, ул. Ку"чикова, y.;l. Nz[едынская. МеДынский ПР.,

уJI. Медветtья поляна) Медвеiitлtй проезjl; м-н Неп,tцово, ул,FIемцова, ул. Новая,

}';l,Окr,ябрьсtсаtя. )Jl.Uсс,tiняя. }jt.Оlраднаlt. )л, 1l.;IttT,tlBtr. ул.Подо"пьских курсантов,

ул. Радиrцеtsа, I1роезд Радиtцевtl, уЛ. С]пцоленсtсая, yJl. Yctteгtctta;t д. Ns 6|-121 (нечетная

сторона), N9 54-1З0 (че,ггrаrr сторона); у"ц,Урицкогсl }Г9 3-11 (нечетt]ая сторогrа), NЭ 2 - |2

(.iетнаЯ сторона) ул.Фес,гиВilJlьIIitr{, i,.lr. Фрl,гiЗе, yJl. L{tlcToBtt.tii,,\,,"гl. Щорса, СНl'<Геолог-1>,
сн,Г <<Ko.1too>i. сн,Г кl]ымпел>. сн1' <Мrt.t),lэtтriец>.Сi--l'Г <Энтузиаст>,

Ci IT KABтоN,Iагi.{страл ь).
МунициrIальное образование сеJIьское посеЛение <<Се.гlо Мак;rино)) (для обучения

по образовате-[ьFIым l1рогр;}]чlмам начального обrцего, осноLjt-lого обrцего, среднего обп]его

образоваt,trrя) : дер. IJадtttцево
МунициПrlльное образовirпие ceJlь,cкoe пOселенлiе кf{еревнЯ Шумятино> (дл,lr

обучениЯ гIО обра,зова,геJlЬFIЬtд,l IIроград4N{аNl FIачаль}jого обrцего, осttоtsноt,о обrцего,

среднего обш{егсl образсiваttiая): с, ltариlrtа. дер,'l'ерен,l,ьсllJ(). лер. Шубиtlкit] СIl'I'кКаЛИНа
красн.tя)). СНТ' <Kapi,Iжil)).

П4уницигtальное образованлIе ce.гlbcl,tioe поселение <</[еревня [[IУпtятиНО>> (ДЛЯ

обt,.Iеi,lия по образовl,геIlьliIэIN{ прогр&r\,lN,l;iN{ средtlсго общего образовагtl,tя): дер. АдлероВка,

дер.длехtlово. дер. Боро7цчхигtо. дер. Beлlt.tItoBo, дер. /{i,бровка, дер. Заболотное,

It. i,tгнагьеlзсIiое. лер. I1aHclioe, дер. Подо,lrьное, дер. Чурtсt,littl

4, муllиlциtlilJlьt{Oе общеобрrrзоватеJIьII0е учреждение
общеобразоватеJIьIIая tllKoJIa }Ъ 3 I,. Ма;IояросJlпвцil (Ка"пуlttская

г.N4а:tоярославец, ул, Шко.lrь}iая, д. З):

основlIая
оOласть,



МУНИЦипаJIьное образованIле городскOе п()селение кI'ород Малtlярославец>> (для
ОбУ.lg'r"' llo сlбразовltтсльliьlNj r]рограI,{N,IаN,I i-IаLIаiiьн()го обrцего, осноI]ного обrцего
образования): l -й Мо;rодеiItный пер., 2-й N4олоделtный пер., ул, Щруrкбьi,
l'л.КоогiеративFIая, 1,.;r.Мирrrаiя. \/л. N4о:tодiе;ltная" у;1. Рабо,riiяi. y;r. Свободы, ул.СтаFIционная,
Станциоrшый пр., yJT. Строиr:ельная. yJl. Il]tсольная. уJI. Энтузиастов, СНТ <<Оазис>>,

CI-IT кВосход).
МунициrIальное образование сеJIьское посеJIение <<Село Маклиllо) (для обучения

гtо образсiваl,е-пьIIыN,I IIрограNIмtlN,{ ilaчaJibt-Ioгo обrцего, осFlоl]l-tог,о общеi,о образования): дер.
liардеr,tево, дер. Верховье, дер. Ильиtlевка, дер. МеньшIовItа

5. MyHlltlиllilJlbIl0e обlrцеобр:rзоtsа,l,ель}iос уLIреждеIItIе кСредняя
обrцеобраз0l}ательная шI(олil Л! 4>>, г. Малоярославец МалоярославецкOго района
Ка.ltуrкской обlrасти (Itалуlitская облас,гь, l-. Малолtрославец, y;r. Московская, д,12):

Муниципальное обрirзование горOдское пOселение <I-ород Ма.гltlярославец>> (для
ОбУчеlttlя гiо обllа зuва t,c.tI)tJbtNl llрогрalп,iмах{ нaillаJIьLiого общего, основного общего,
сре/litеГо обшlего образования): ул. l7-йr Стре:liсовойt дLIви:]ии? 1-й Пролетарский пер.,
2-1i ГIролетtrрскttй пер.. yji. Боровская, ул. Василия IIетрова, ул. IЗоровского; пл, Ленина,
УЛ. Ленина. yj'I. Г;rгарttна (нечетн;iяI с,горогrа); проезд .Городсttой, ул, /doxTypoBa,
ИНТ'еРнациоI-iальtlыr,:i rrр.; y;r. Каtrитана Гl,саttal, }/л. Itоп.,iпi\,нtrсlt4LIеская, ltрасноармейсtсttйt
ПР., Пер. Кут'у'зова, yJl. Itу,гузова. ),JI. N4осItовсttая Лg 10-90 (че,гнаlt c,1,opoHa), J!Ъ i -З9
(Нечетная стlоlэона); ул. Нlиtнеllролетарская. ул. Париiitоtсой коN,lNlуны" ул. Паровозная,
1';l. 11ервоп,tарYIс-кtlя. irep. Перrзоп,rirйскиl,i, ул.11ttоt-iерская, y:t. Гlочтовая, уJI. Пролетарская,
yj-l. ГIушltигrа, _y.]L Pe.lнalt. ул. Саввы Беляева, ул, С-]еверная. rlep. Серпуховской,
у,л. Солдатокая. yrr. Старая Садовая. ул, Грагrспортнаrl] ул. Фурпланова.

МуницltrlаJIьIIое об;rпзовirIIие гopo/ic{toe IIоceJIeIItte <I-ород Ма.rlоярос"гlавеrц>> (для
Об\"iеlt1,Ir1 llo tlJpa,зtlBit,L,c.lbFIbl\,1 ilрогl]аlN,Iп,I|Iм среl:tlIего обшего образования):
l-t,i N4О;rОдеltrtыйl гtер.,2-й Viо:tодеittный пер.. ),;r. Щрух16ы. y;l. КооператLlвная, y,.;t. N4ирrrа;i.

YJ, N,{О;tодеltная, yjl. Рабоч;rя, yJi. Свободы. ул. СL,itнционная, Станционный lip.,
,vЛ. Строительriая. y:t. Шко;tьная, ул. Эгrтузиilс,l,ов, CI-{T <Оазllс). СНТ <Восход>.

П4l'нrtциlIа.цьное обр*зование селI}ское IIoceJleIIttu <<Село Ко.irлонr,ай>> (для
ОбУ'lgrШ ilcl образоватсJIь}lьiN,i llрограN{\laifr,l среднего обrцсt,сl образоваiния): с. ltоллонт,ай,
дер,Анис1,1х,Iоl]о. .,lleP, Be,r,Kltltcl, дер. Кirрпово. лер. Потресовtl, /{ер. I)tiTп.,IaHoBo,
. tc1l.Шcrtll l(llHti.

МУнициrIflJlIrIIос образоваrIие сеJIьское IIосе.цеtti{е <(]e.rro Сllас-Загорье)) (лля
ОбУЧеt+tiя по образовательныN,t пporpaNINIaM средFIего общего образования): с. Спас-Загорье,
С. I-occopTovllac,гoк, дер, Itалиново, дер. Кривоносово, l1ep. N,{лtтинка с. Оболенское,
,itep,'1'рехс t]ятс Iioe.

МунициltilJlьIlое образоваIIие сеJIьское посеJlеItие <<Село Мак.ltино> (для обучения
ll0 Образоват,еJlьI]ыNl гtрогрtlN,{NIал,{ среJ{лIего обrцего tlбразованiля): дер. Бziрденево,
лер. IЗ ерхо ]з ье. лер. 1,1;t ь t,lllc lJ ji,il. дер, N4er lt) lJ.tOBiiui.

6, МУtlициllаJlьttое обrrдеобр:rзоватеJlьfiое учреil(llеIlие Гимrlазия
г. Малоярославца (Калr,lкская область. г. N4алояросJrавеtl. yji, Россttl,iских газовиItов, д.1):

VIУНиtlпtlilJlьное образоваIIие I,opo/lcкoe IIоселеIItlе <Город Ма.ltоltрос.llавец>> (длtя
ОбУЧеriИ.Гt Гlо обрtt,зовlt l,cJlbllbtNl прогрilд,{.\4iiм itilLI?-l]ьlIог0 обrцего. ocFIoB}Iot,o обrцего,
среД}rеГо обЩего образовtttttiя): ),Jt. l -.яr ч\эродромtltа.я, 1-йi l{irriу;ttсlсиr't пер. м 1,7 -2з
(нечеr'ная cTopoi,ra), ЛЪ l2 16 (четгlilJl с,горогIа): yrr. l-я С]iliзхозriая, 1-ьiй'l'юш,rелtский ttp.;

У,Гr.2-Я АЭрод1.1омная, уJI.2-я Ссlв-хозная;2-ii Кtrлуittсiсиr,i rrep, JYч 1З (не-ltеt,наяi с,горона), ЛГ9 16



1В (Четная сторона); 2-ori Тюпtеtlский iIp., З-li Калуrкский пер.ЛЪ 15-19 (не.tетная
СТОРОНа), J\b 18 - Зб (четная cт,opoHa); ул, Аузина j\Г9 45-75 (не.lетная сторона), N9 З4-60
(четная сторона); Аэродромгrый TyIl., Вост,очный ТуП., ул. Загородная, ул, Звездная.
УЛ. ItаРИЯtСкая;,vл. Кедровая. ул. Коп,t,vупальная д. N9 33. улr, Крымская, y;i. Радуrкная, ул.
PaccBeTHarI: ул. Российских газоtsиttов; Российских газовI,lJ(ов проезд, ул. Румынская) ,

Совхозный пер., пер. СофьлI Перовсrtой; ул. Софьi.l 11еровской. ЛЪ 31-5З (нечетная
сторона), ЛЬ 40-46 (че,гна.я сторона); ул. Турецк аr{, yJi. Тюменская; 1,л. Урицltого Ns \5-23
(не.tетная cтopoHa), ЛЪ 14 - 16 (четная сторогIа). ул. LIергtышевского (.rетная сторона), м-н
<Копrфортный>>, СНТ <Зерно>, СНТ кРоща>.

Территория Малоярославец- 5 .

МунициrIаJIьное образование сельское посеJIение <Село Мак.llиноr (для обучения
llo образов;]"теjlьIIыN,,I гIрогра\,IN/Iам начальtlого обrт]его. осноt]tlого обrцего, среднего общего
образованliя):

С, N4аItлино: yrl. 2-я Заре.iгtая, ул. Жеitезнодорожная. ул, Заводская, ул. Заречная,
ЗаРеЧltЫй пер., Заре.lный пр,, пер. Звез7:1t-tый, ул. Кари)Itс]IiЕ}rt, ул, Kr,ipoBa, yjt Колхозная,
УЛ. Iiесная, ул. Маклинсt(аri. ул. Новая. ул. Гiарковаrl, ул, Родгtиковая" ул. Рябиновая,
УЛ. IlентраЛьнilя, ул. 11олевая, ул. Луговая. ул. Зерновая, гlроезд Новый" тупик Заводской,
ул, [Iромы[IленFIая,

с. Лесн1,1.iестl]о, дер. Чулково.
МуниrциlIilJIьI{ое образоваIIие сеJIьское поселеlrие <<Ce"rlo Маклино)) (для обучения

по образовательным программам среднего обrцего образования): дер. Локоt+сttое,
дер. Рысковщи}lа, дер. СигLltково.

1. NlуниrдиlIаJIьttое tlбrrцеобразова,геJIьtIое учреж/{ение Ще,гчинская средняя
Обшдеобразовательная школil (Itалулtская облlасr,ь, Ма:tоярославецкий район, с. Щетчино,
_rll. I tlllbK()l (}" . t.7ll ),

МУНИциiIi}Jti}iiOе о6;rазовltltие ceJIt}cttoe ll0ce,lleillle <<IIоселок fieT.tl.tlto>) (для
ОбУЧеriИя ГIо обllазttвlti,L-]rь}JыNI прогрalх,IN{а\,t начаJIьFIого сlбшего, осноt]Iiого общеt,сl,
СРеДНеГО ОбtЦего образованrrя): с. fJет.tигrо. дер. Авдотьинс)" дlер. Барановка, дер. Богрово,
,-1еР. БУКРlrttо. .'{ер.Бы]\ово" дср. Верхгtllе l-optttT. лер. )I(е;rу,дtэвrtа /_(ер., ltopHeeBKa,
llep. Кl'ЛЬгtевtl, дер.К),рJ1lt.lIiовlit], дер. Vlа:tахово, дер. Моrtриrце, дер. Нияtние Горки,
дер. Таурово. дер. Глt\,1охиt lo, дер.Сгrегири,

МУниrциrIаjrьIIое образов:rllrrе сеJIьское посе"цеttrIе <fiеревttя ПlIихеево>) (для
об\,,IегltlЯ пО образоваi,rсльI-Iым програN,IN,lа\,I наrlального обшdего, основtIого общего,
СРеДНеГО Обш]его образовttttl.iя): ;1ер. lvhrхееlзсl" дер. JVlаrrдрI.ltlо, ;1ер. Смахl,иfiс).

МУНиЦипальное образtlвание сельское поселе}lие <<Щеревня Рябцево>> (для
ОбУЧеttИя По образова геJlьIIьt\,l проrраN{N,Iам наLlа,lIьного общего, ос[Iовного обrцеt,tl,
среднегО обiцегО образоваtrлrя): дер. Ряtбцевtl. дер. Бутырки, ,{ер. Вараксино, дер. Itосилово,
;jep. Машi(l.{но. дер. I-1epollot]iia, дер, ПесоLIfirI. llep. Прлt/lачtr,,цер. Станки, дер. Яблоновка,

МУНициl]альнOе обргtзование сельсltоt] пOселенltе <f(еревня Березовtса>> (для
обvчеttиЯ lIo сlбllазоliаt,ГсJl1,1Iы,\I г{роl-ра\,IN{ал{ tlait]a,rIbtio],O обLr{его. основг{оI,о обrцеt,сl,
среJli{его обшlеl,о образоваiilrя) ; дер. ИвановttаL, дер. C;LBиri(.lBrr,

МуttиципаJIt,tIое образоваrlие ceJlь,cKoe IIoceJlettlte <<ЩepeBttit IIрулки> (для
ОбУЧегtl,tя по образова,t,е,,IьгIь]N{ програп,{N,Iа\{ нача,'lьIiого сlбtцего, основного общего и
СРеЛiiСГO Обiцеt'о tlбразоваrrtrя): дс:р. Прудкi.r, дер. Абелеr:r. деlэ. Бабаево. дер. Березенки,
J(ep. }jclбpoBri;r. дер. Бo,,t1,ILtt,te IIyгit. .,це1]. I'о"цухигtо. J{cp. Гl,рьево, дер, Щоброе,
дер. Щo;tbcttoe, дер. Заttа,т,овка, дер. Ilикtlло-fiол. дер. Гiобе/_iа, с. Соловьиllые зори,
;lцер. Сто:lбовка, ;iep. Ушirrtово, дер. LLlершил,tо.



MyHlttlиlI:lJIr,Hoe trбразоtзанrrе сеJIьское llосеJIение <<flеревня Захарово>> (для
ОбУЧеНия ПО образоваrтL,.,iьLIы\I програмN.,IаNl начtlль}lого общего. основного обrцего и
СРеДНеГО Общего обрitзоваl,rияr): дер. Захарово, дер. z\зарово, дер, Буревестник,
Дер. Верхоlзье, l(ер,f{п,tт.l,грl,tевское, дер.Крапивriя, дер. Муратово, дер. Новоселки,
ДеР. ГIе'ryово. дер. l1одосинt(l{, дер. Гlожаlэlс1,1, дер. Ct,tceei]o, де]]. Суслово, дер. Усадье.

МунициrIаJIьное образоваlrие сельское пoceJIeIt}Ie кf(еревня Воробьево>> (для
обучения по образовательныN4 программаN{ среднего обrцего образовани.яr): дер. Алешково,
дер.БольшоеlJозлрrirtо. дер. Ворсrбьево" дер. Гоllчароlзtса}, дер, Ма"цое Ноздрино,
с. Санаrторлrй <IJ оробьевсl>" дер. Сr,егl!l чево.

Мунициllrlльное обр:rзование сеJIьское IIоселеtlие <1I{еревня Ерденево>> (для
обr,чения lIc} обр;iзtlвtлт,еJlI)1-ILlN4 проr,рirп,I]\tа\,1 с])слllего обLцего образования):
дер, ИвагrовсIiое. с.Коз,цово, ilep. Crtltc-L'r \одl)еlз, .lцер. С,гаlэоселье.

Муншципtlльное обр:rзtlванлtе сельскOе поселеtlлlс <</{еревня Березовка>> (дляl
обУченияl по образовательlIым програ\{N,lаN,l среднего обrцего образованлrя): дер. Березовка.
ДеР.Бабичевtl" дер. Baci,icoBo, дер. BepxoBcttcle" лер. Itlлрлtriлово, дер. Мотякино,
Лr'р.ОбразцОво. ;цер, ПешI(оIJо. дер. Серr,иевкtl. дер, Cl,irleBo" l(ep. 'Гимовка, дер. Якушево.

Муниципальное образование сельское поселение <<Поселок Юбилейный> (для
обу.lglпп" tto образоI]а,геJIьltыл,i пpoIpaN,IN{.lп,I сред(riего обrцего образования): с. IОби"цейный.
/,lер. Бор'гltttttlr, дер. Rерхtlвье, дер. /]1,бровка, дер. Щурово. дер. i(ирюхино" дер. Лиселtitи,
ДеР. Jlопатtttlс'l, дер. MtlтltHttci. дер. Ivlызгl.l, дер. 1-1tlKo,rtireBк.t, дlер. Оссllэt игttl, дер.
Павловка, дер. Пнево, дер. Родинка, дер. Селиверстово, дер. Сrrяднево, дер. Торбеево,

8. МУниципальн()е обrцеобразовательное учреж(дение Ерденевская средняя
обшдеобрtrзовательнilя tl,IttoJlrl (Калl,;tссitая об.ltаст,ь. Малоярославецкий район,
с. I-o;iolзTeeBo, ул. lIlrtольгrаli. л. 14):

Муни;lиlIi}jlьttое обрlлзовirлtие ceJln,cKoe пoceJlettltt <<СеJIо ['o.;toBT,eeBo>> (д.lrя
Обученtlя по обра,зоватL,Jlыlь-tNI llрограN{\,1tll"-I нO.LlitлIэг{оL,о общего, основного общеi,t_l,
СРеДНеГО обrцего образоваilия): с. ГоJlовтеево, дер. АсРанасово, дер. Вихляево,
ДеР. ЗаЙцево, дер. Itаrшуригtо, дер. Кобы-цино, /]ер. Куклеиха, дер. Максил,tовка,
Д9Р.. ДеР" N4итрофаI{оl]о, дер, Мурзlrно, деl]. IloдLlo.1rt(oBo, дер. Сап,tсыttино, дер.
Celr,tblti14Ho, ilep. TaTarpcKcrc, дер. Lleprttl.tоt ltя.

МУНИципаЛьное обрлзованис ceJIbct{oe поселенllс <<{еревня Воробьево> (для
ОбУ'lgrrШ llo образоватеJlьгlым програN,IN,Iirчl начаJIьноt,о обrцего, ocl{oBI"Ioi,O общеt,сl,
средпего обrцего образования): дер. i{apacbitoBo.

МУнициrtаJIьное образtlвание cejlt'cKoe поселенlIе <</{еревня Ерденево>> (для
ОбУЧения по образоваr]еJlьным програr,{маN{ LIачального общего, основного обrцего,
среднего общего образоваrtrrrя): дер. Ерделrевоr iк,-д. ст,. Ердlегtево

9. Myltmцl,tltaJrь,HOe обtцс.обlэазOttrt,I,еjIь}Iое },tIpe)H/(eltt{c, <Ку/_lиltовсI(ая срелIIrIя
обrцеобlrазOвttтсJIьItilя {ttitoJIit)) (Каlt1,11glqхл об,t;iс t,t,, VIа,iояlэсlс:tавецкий район,
с. itуiцr.lнtliзо) ),Jl. l Illortepcttiiя. д.27)

VlУнl,rципаJIьное обрitзtlвание сельсItOе посеJ]ение <(]е.по Кудиново)) (дlrя обучени_яt
ПО ОбРаЗОВаТельl]ым гlрогрil\ll\,{аil,{ i]ачального обrцего. осLlоt]гiого общего, среднего общего
ОбРаЗОваltия): с. Ку,дtrново, /iep. Астреево. дер. Афанасоi]0, дцер. Бураково, с. Игнатьевское
о'ГДеЛение, Дер. Капус,гиrrо, дер. Констаrrтиново, дер. Itудиново, дер. Лукьяново,
дер,Тtлняltово, с. IOpbeBcttcle.

МунtlципаjlьIIое обllазование ceJlt cKoe tIoceлelIlle </{еревня Шумятиlrо>> (для
ОбУЧени.я по образовате,rlьIlыN,l tlрограN,I\4а\,1 лIачального общего, осгIовного обrцего,



t

среднего обшего образоtзанlля): лер. Itос,гино, дер. Трубицино, дер, Черкасово,
дер. ШуплrIтино.

МуниrдиПаJIьное образоваIlие CeJll)cttoe IIосеJIение <<Ce"lto Ильинсltое>> (для обучения
по образовtrт,ельlIы]\,{ програN{мам среднего обrцего образования): с. Ильинское,
дер.Башrtироl]ка, дер. Бобо"ши. дер. Выг;rово, дер. fiypKl.tlto, дер.Ков,-tег, дер. Лобково,
дер.Лух<ное, дер. Мосолrэво, дер. Некрасово, ДеР. 11ирогово. дер.Подсосено, дер.Сокольники
-- Вторые, дер. Сокольникr.r - ГIервые, дер. Старорыбилrо

10. МунициlIrtJIьное обrrцеобразова.l,еJIьIIое у(Iре}rylение <<Спас-СуходревскаrI
ocl{oBltrlЯ обriдеобразов:l,tеJIЬIIая tIIKoJra> (Itалужскаrt область, Малоярославецкий район,
,цер. Степичево. y,:l. Лесная, д,39)

М}НициlIrlльное обlrirзование сеJIьское посе.rIенлlс кЩеревняl Воробьево>> (для
об\,чегiиЯ пО образовitТеjIьньlп,1 прогр,IN,lN.iаМ IIill{llльtiоt,о общего, основного общего
образованrrя): дер. A:rerпlitlBo, дер, Бo"ltbltiocl l-Iоздрririо, llep. 13оробьево, дер. Гон.tttровка.
лер. N4алое Ноздрr,rно, с. Сашitтоl]i4я <lЗоробьево), дер. CTettt,t.teBo.

МуницигIilJIьtlое образоваtlие cejtLcKoe tIосеJIеIIие <<f(еревltя Ердеltево>> (для
Обl"taruu" IlO образовuгс_]ьFIы_\1 пpoгpaN,IMaшl нa}чальriого обш]его" основного обшего
образсlв;tlrия): лер. Ивaiнt,lвсitоL,, с. Козлово. дер. Сгrас-Суходlэев, zJеР. Староселье.

11. МунпtlипаjIъItое обrrцеобрltзовit,ге.tlt кое yL(pu{i/\effиe Берез<lrзскап ocтoIзtI..lrI
общеtlбрrrзOватеJlьнаfi lilIioJIil (ltалчirtсrtая об;tаtсть, Малоярос.ltiiвецttl.tй район, лер.
БерезсlвItа, v.,l. Мо:tоде)Iiная. д. 25):

МУниципальное образование ceJtl,cкoe поселение <<Щеревня Березовка>> (д:rя
ОбУчения l1o образова,геJlьным програN{N{а\{ начальtlого общего, основного обrцего
образованl,tя): дер. Бсрезоlзltа- дер. Бiiбичево, дер. Ваrсисово, дер. BepxoBclcoe,
ДеР. Кltрил:lово. i:lер.МuгяI(LIно, /lep. Обраrзцово, i]ep. Гlешково, дер. Сергиевttа,
дер. Сl,rцеl]о. дер. ТипlсlвItа, дср. Яttl,tлевсl.

\2. Му,rlициltrtJlt,tlOе обlrцеобразоRtтеJIIrItое уLtре}кдеIrие ИLrьиlrская
Обrцеобразоl}i},геJlьIliля tt]KoJla имеflи llо/Iо.iIьсttий курсантов (Калулссtсая област,ь,
МаЛОярос,uавецкi,Il.i район, с. Ильилtское" yJI. иш,t. Подоrlьсltих l{урсаптов, д. 94):

МУницлllIаль}tое образованис сельское поселеtlрlс <<Село Ильинское>> (дляt обучения
ПО ОбРаЗОва't'е,Iьны\4 гIl]оIl]аN.,{Nlаj\{ IlilltaJIbIloг0 обшlего, осl{оtsLlого обrцего образованlrя):
С.ИЛЬИt+Сltое. лер. Б;tшittllроtзi<а, деir. Боболи, дер. Выглtr,lво. дер. f{ypKrtгro, дlер.Ков.tег.
дер.-lIобко]]о, Дер. JIyxtrroe";{ep, Мосолоt]о, дер. LIекр;iсово. лер. Пирого]]о, дер. IIодсосеLtо.
Дер, CoKoJjbFII,lt(Lt Вторые" лер. CortojIbli}{I(tI - ГIервые, ..{ер. ('тitрорыбiагtо.

1З, Муниципальное общеобразовательное уLIре}I(дение Неделинскаяосновная
ОбПдеоб;rазовrlтеJIьttаrI lIIItoJIil (Кiiлуlrtсrtая об"tасть, Малоярославецtсий райогt,
с, Flедельное. ул. Калу;tссltа-lr, д.36):

МУНициrIаJIьное обрtrзовirние cejIt'cltoe lIoceJIeIitIe <<Село Неддельное>> (дл_яr

oбv'telttt-lt llo образоваt,L,сJlьIiIlIN,I l1рограмма\4 HtiLiAJtbFtoI,0 с_lбцеL,il. основного обшего
ОбРаЗованit;t): с, l Ie,ile; tt,ttoc. дер. А":tеtлilсоtзо, де]), ]jашпraLttовttа, дер, Гриl,орьевское,
Дер ДеДЦеВО, Дер. /{opoxlttto, дер.Щурrrокллrн, дер.}Киллtнiса, дер. Казариново, дер. Киево,
ДеР, ItУдtrново, дер. Ma}ltoHoBo, дер. N4ихалево, деl]. Никольсitое, с. Поречье,
ДеР. СелеваКино, дер. Сеп,tегIдяево. дер, Сел,tttиltо, /1ер. LIухловка, дер. TIlaTeeBo,
дер. ЯкимOвка.



Муllиt-tиtIаJIьIiое обрitзоваllие c€Jl[rcIto8 tIoceJIeIltte ((ДеревIrя Ердеllево>> (для
обучения гIо образова,гсльIIым ttрограN,lNIа\,{ начtlльног0 обшего, осItов}Iого обшего
образования): дер. Be,гlttiнo, дер. Хруg,гаJII4" б/о Хр_чстали.

Муниципilльное образование сельское поселение <<Се.гlо Маклиttо)) (для обучения
по образоI]ательныN,I ltpoI,paN,[NlaNl IIаlLIальFIого обrцегсl. осilо]]ного общего образования):
дер. JIоконское" дер. РысковIци[lа, i]ep. Сиllrtково.

МунirциrIаJIьIIое обрлзование сеJIьское пOсеJIеIIие <<fiеревня Захарово>> (д:rя

обу.lglrп,о по об;эазовате,lьitы\,i проlтаN,IN4аNl нilLlальЁiого clбttlel,tl, основного обLцеl,t-t

образованrтr) : дер. CeBptotcclBo.

\4. МуlrиципальIIое казёlrltое обшцеобразовitт,еJ]ьltое учреждение <<Панская
основItая обпдеобразOвit,гельtIая illкола-иIrr,ерIIа1,)) (Калужсrtая область.
Малоярославецкий район, лер. Панское, ул. \4ирная, д. 2):

МунrtциtIilJIьIiое обр:rзоваrlлiе ceJIt,cI(oe посеJIеiIрlе <l\еревня Шуш,Iя,r,иtlо> (для
обr,,.1g,rоr" гlо обрlt зовlt гсJlьFtьiм прогрtlN,lN4itivl нttLILtльItог() 0бrцеI,о, осItовного обrr(его
образоваiil.iя): дер. Гlансtсое, дер. А2lлеровка, дер. Алехново, дер. Бородухино,
дер. Вели.лково, дер. Щубровка, дер. Заболотное, tl. Игнатьевское, дер. Подольное,
дер. LlypKl,tllcl"

15. МуниципаJIьнOе обIцеобрrtзовrrl,еJrьltое учреilqlеltше Спас-Загорская ocl{oBltaя
обrцеобр:tзоватеJIьная школrt (Itалужсrсriя облас,гь. Малояросjlаi]ецi{ий райоri, с. Спас-
Загорье- ул. LLIKo:rbHa]я. д,12):

Муниципrlльное образование сельское поселение <<Село Коллонтай>> (для
обучениrl ло образовате,цьным проrраN,rмам начального общего, осFIовного общего
образования): с. Itол"цонтай. дер. Анисилцово. дер. Веткl,tt-tо" ,цер. Карпово, дер. Потресово,
дер. Ратпtаiново" ддер. ШешлrIlti,ltlо.

МунициrIrlJIьlIое обрirзоваttлtе ceJIr,cttoe посеJl0IIис <<Ce.lto Спirс-Загорье) (для
Об_r,lеilия п\) oбplaltiBatcJtbllbI \l програ\I\lа\I lLatla.]lbttu] t) обшtсtо. ()сlIовн()го обшеt t_l

образован1.1я); с. Спас-Заt,сllэье. с, l'occolэтclyllacтoli. ,,1t]p, lia;tttlloBo, дер. Кривоносово,
дер .h,{и,rlt гi Kir. с. О б o,j i е i lcl(oc. дlер. Тр exct]r1,1,cl(oe.

16. Мунlлципальtlое обrцеобразоt]i}тельнOе уаIре}l(деllше Торбеевсltая осIIовндя
обrrtеобразоl]rlте.ilьItilrl ilIt{oJla (Калу;ксrrая областL, Малоярославецttttй район,
t t. К)б ил еtil tыtit. y;r, l1epBoll айtсtlа;i. д. 1 9) :

МунициrrаJlьное образоваIIие сеJIьское поселение <<IIоселок К)би"lrейный> (для
об1l'1glrr, по образовагельны\1 програмIN,IаN4 начального обшIего, основного обrцего
образования). с. Юбилейныii. дер. Бортtll.tltи, дер. Верхсlвье, дер. !убровrса, дер. Щурово,
дер.ltирюхllно. дер. Лисенit!l, дер. ЛогIатино, дер. Ми,гилttttt, дер. Мызги, дер. Николаевка,
дер. Осоргiано, лер, Пав;rовкat,;1ер. Пнево, лер. Родинrtа, дер. Селliверстово, дер.Слядt+ево,
дер. 1'орбеев()"

1 lриltя гые cottp.ilцeltl,trl
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м-н - микрорайон
с. - село

дер. - деревня
п. - поселок
ж,-д. ст, - железнодоро}кная станция

ДНП - дачное некоммерческое партнерство
жк - жилой комплекс
СНТ - садовое HeKOMMepLIecKoe товарищество
бlо -база отдыха


