
Сеть образовательных организаций Поспелихинского района 
на декабрь 2017 года  

 
 Образовательные 

организации 
Филиалы и структурные подразделения Подвоз учащихся 

1 МКОУ «Поспелихинская 
СОШ №1»-856 учащихся (с. 
Поспелиха) 
Односменный режим работы 
5 адресов 

Филиал МКОУ «ПСОШ №1» «Клепечихинская 
СОШ»-200 учащихся (с.Клепечиха) 

 
С 1 
сентября 
2017 г 
 
 

Ежедневный 
подвоз  
Из с.Березовка в 
с.Клепечиха (9км-
гравийное 
покрытие) 
Из с. Башариха в 
с.Клепечиха (5 км-
асфальт) 
ПАЗ, 2013 г. 

21 уч. 
 
 
 
21 уч. 

Филиал МКОУ «ПСОШ №1» «Хлеборобская СОШ»-
81 учащийся (п.Хлебороб) 
Филиал МКОУ «ПСОШ №1» «Котляровская СОШ»- 
43 учащихся (с.Котляровска) 
Филиал МКОУ «ПСОШ №1» «Озимовская СОШ»-77 
учащихся (ст.Озимая) 

2 МКОУ «Поспелихинская 
СОШ №2»-812 учащихся 
(с.Поспелиха) 

Односменный режим работы 
3 адреса 

Филиал «ПСОШ № 2» «Мамонтовская СОШ»-197 
учащихся (п.им. Мамонтова) 

С 18 
сентября 
2017 г 
 

Ежедневный 
подвоз  
Из п. Крутой Яр в 
п.им. Мамонтова 
(4,3 км-асфальт) 
ПАЗ, 2013 г 

33 уч. 

Филиал «ПСОШ №2» «Факел Социализма СОШ»-84 
учащихся (п.Факел Социализма) 

3 МКОУ «Поспелихинская 
СОШ №3»-618 учащихся 
(с.Поспелиха) 

Односменный режим работы 
6 адресов 

Филиал МКОУ «ПСОШ №3» « Красноярская СОШ»-
102 ученика (с.Красноярское) в составе филиала 
«Красноярская СОШ» «Поломошенская НОШ»-8 
учеников (с.Поломошное) 

С 9 
сентября 
2017 г 
 

Ежедневный 
подвоз  
Из с.Поломошное в 
с.Красноярское (12 
км, гравийное 
покрытие) ГАЗ, 
2016 г. 
Еженедельный 
подвоз из 
п.Маханова в 
п.Поспелихинский 
(24 км, смешанное 
покрытие), ГАЗ, 

10 уч. 
 
 
 
 
 
 
 
3 уч. 
 
 
 
 

Филиал МКОУ «ПСОШ №3» «12 лет Октября 
СОШ»-66 учеников (п.12 лет Октября) 
Филиал МКОУ «ПСОШ №3» «Поспелихинская 
сельская СОШ»-151 учащийся (п.Поспелихинский) 
В составе филиала «Поспелихинская сельская СОШ» 
«Махановская НОШ»-5 учеников (с.Маханово) 
В составе филиала «Поспелихинская сельская СОШ» 
дошкольные 2 группы  - 51 воспитанник 



2012 г. 
4 МКОУ «Поспелихинская 

СОШ №4» -594 ученика 
(с.Поспелиха) 

Односменный режим работы 
5 адресов 

Филиал МКОУ «ПСОШ № 4» «Калмыцкомысовская 
СО Ш»-143 ученика(с.Калмыцкие Мысы) 

С 4 
сентября 
2017 г. 

Ежедневный 
подвоз  
Из п. Вавилонский 
в с.Поспелиха 
(14 км, асфальт), 
ПАЗ, 2011 г. 

30 уч. 

Филиал МКОУ «ПСОШ № 4» «Николаевская СОШ»-
133 ученика (с.Николаевка) 
Филиал МКОУ «ПСОШ № 4» «Гавриловская ООШ»-
42 ученика (п.Гавриловский) 
В составе МКОУ «ПСОШ №4» «Вавилонская 
НОШ»-28 учеников (п.Вавилонский) 

5 МКДОУ «Детский сад №3 
«Рябинушка»-514 
воспитанников 
(с.Поспелиха) 
6 адресов 

Филиал  МКДОУ «Детский сад №3» «Рябинушка» 
«Детский сад «Ладушки»-21 воспитанник 
(п.Гавриловский) 

С 24 мая 
2017 г 

  

Филиал  МКДОУ «Детский сад №3» «Рябинушка» 
«Детский сад «Огонек»-50 воспитанников 
(с.Калмыцкие Мысы) 
Филиал  МКДОУ «Детский сад №3» «Рябинушка» 
«Детский сад «Колосок»-54 воспитанника 
(с. Клепечиха) 
Филиал  МКДОУ «Детский сад №3» «Рябинушка» 
«Детский сад «Ласточка»-100 воспитанников 
(п.им.Мамонтова) 

С 14 
сентября 
2017 г 
С 4 
сентября 
2017 г 

Корпус МКДОУ «Детский сад №3» «Рябинушка» 
«Детский сад «Родничок»-142 воспитанника 
(с.Поспелиха) 

6 МКДОУ «Детский сад №4 
«Радуга»-473 воспитанника 
(с.Поспелиха) 
7 адресов 

Корпус МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга» «ЦРР-
детский сад «Ракета»-167 воспитанников 
(с.Поспелиха) 

Декабрь 
2017 г. 

  

Филиал МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 
«Детский сад «Светлячок»- 20 воспитанников 
(п.Факел Социализма) 
Филиал МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 
«Детский сад «Зорька»- 31 воспитанник 
(с.Николаевка) 
Филиал МКДОУ «Днтский сад №4 «Радуга» 



«Детский сад «Колокольчик»- 32 воспитанника 
(ст.Озимая) 
Филиал МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 
«Детский сад «Теремок»- 20 воспитанников 
(п.Хлебороб) 
Филиал МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 
«Детский сад «Василек»- 23 воспитанника 
(п.Вавилонский) 
Филиал МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 
«Детский сад «Чайка»- 80 воспитанников 
(п.Поспелихинский) 

7. МКУ ДО «Поспелихинский 
«ЦДТ» 

 
 

   

 
Информация об изменениях в 2017 году: 
Присоединены 23 организации: 12 школ и 11 детских садов. 
1.К МКОУ «Поспелихинская СОШ №1»-  МКОУ «Клепечихинская СОШ»(с.Клепечиха) 

                                                               МКОУ «Хлеборобская СОШ» (п.Хлебороб) 
                                                               МКОУ «Озимовская СОШ» (ст.Озимая) 
                                                               МКОУ «Котляровская СОШ» (с.Котляровка) 

2. К МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» -МКОУ «Мамонтовская СОШ» (п.им.Мамонтова) 
                                                                         МКОУ «Факел Социализма СОШ» (п.Факел Социализма) 
3. К МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» -  МКОУ «Красноярская СОШ» (с.Красноярское)с филиалом «Поломошенская НОШ» 
                                                                         (с. Поломошное) 
                                                                         МКОУ «12 лет Октября СОШ» (п.12 лет Октября) 
                                                                            МКОУ «Поспелихинская сельская СОШ» (п.Поспелихинский) с 2 дошкольными груп 
                                                                          пами, с филиалом «Махановская НОШ» (с.Маханово)  
4. К МКОУ «Поспелихинская СОШ №4»-  с филиалом «Вавилонская НОШ» (п.Вавилонский) 
                                                                          МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ» (с.Калмыцкие Мысы) 
                                                                          МКОУ «Николаевская СОШ» (с.Николаевка) 
                                                                          МКОУ « Гавриловская ООШ» (п.Гавриловский) 
                                                                             
                                    

           



В результате изменений: 
Количество юрлиц сократилось с 30 до 7: школ с 16 до 4, детских  садов с 13 до 2, 1-ЦДТ. 
Численность детей на 1 юрлицо увеличилось с 248(мин) до 856 (мах). 
Из 16 школ-4(юрлица) с 15 филиалами, 3 из них НОШ.СОШ-15, ООШ-1,НОШ-3.Малокомплектных-13, в том числе 3 НОШ(81 %, 
62,5%-без НОШ). 
Детских садов – 13, из них юрлиц-2, филиалов -9, 2 корпуса. 
Подвоз: маршрутов -6 (не увеличилось), автобусов -5(не увеличилось), детей на подвозе-118. 
 
Прогноз изменений сети на 2018-2020 годы: 
1.Присоединение детского сада «Чайка» (п.Поспелихинский) в ноябре 2018 г. - Филиал МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 
«Детский сад «Чайка»- 80 воспитанников.(Открытие детского сада «Чайка» после реконструкции старого здания детского сада, 
так как возникла необходимость в восстановлении здания: увеличение детей дошкольного возраста в поселке Поспелихинский. 
Функционируют 2 группы в МКОУ «Поспелихинская сельская СОШ» (51 воспитанник), числа мест недостаточно, необходимо-80 
мест. 

2. Перевод филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» «Котляровская СОШ» в «Котляровская ООШ» в 2020 г., в связи с 
уменьшением количества обучающихся до 40. 

 


