
Приложение 

 

к Постановлению «О закреплении образовательных 

организаций за территориями муниципального района 

 Белокатайский район»  

№-_7___  от «_13___» января 2020г. 

 

Перечень территорий муниципального района Белокатайский район закрепленных за 

образовательными учреждениями 

№ Наименование образовательного 

учреждения 

Наименование населенного 

пункта, улиц 

Уровень 

образования 

1 МБОУ СОШ № 1 с.Новобелокатай  - с.Новобелокатай: ул. Мира, 

ул. Школьная, ул.8 Марта, 

ул. Береговая, ул.Дружбы, 

ул. Юбилейная, ул. М. 

Карима, 

ул.Социалистическая, 

пер.Социалистический, 

ул.Тихая, ул. Южная, 

пер.Мирный, ул. Северная от 

№1 до №10), ул. Есенина, ул. 

Чкалова, ул.Жукова,  

ул.Комсомольская,               

ул. Набережная, 

ул.Мостовая, пер. Зеленый, 

ул. Октябрьская, 

ул.Нефтяников, ул. Полевая, 

ул. Молодежная , 

ул.Советская ( от № 1 до № 

109, до 116 ), 

ул.Космонавтов, 

ул.Новоселов, ул. Солнечная, 

ул. Спортивная, ул. Лесная, 

ул. Строителей, ул. Высокая, 

ул.Уральская,  ул. Нагорная.  

- с. Апутово, 

- д. Красный Пахарь,  

- д. Ураково, 

- д. Кадырово,  

- с. Атарша, 

- д. Красный Муравей 

-с. Шакарла 

-д. Сосновка 

 

начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- д. Юлдашево 

- с. Карантрав 

 

среднее общее 

образование 

2 МБОУ СОШ № 2 с.Новобелокатай  с.Новобелокатай: ул.Ленина, 

ул.Северная от №12, 

начальное общее 

образование, 

основное общее 



пер.Школьный, 

ул.Перспективная, ул. 

Советская д.109, д.118 до 

208, ул.Гагарина, 

пер.Советский, ул.Новая, 

ул.Победы, ул.Березовая, 

ул.Российская, 

ул.Первомайская, 

ул.Колхозная, ул.Переездная, 

ул.Лесоводов, ул.Луговая, 

ул.Речная, ул.Гаражная, 

ул.Красноуральская, 

ул.Якова Кустикова, 

ул.Уфимская, ул.М.Гафури, 

ул.Энергетиков, 

ул.С.Юлаева, 

ул.Высовокольтная, 

ул.Подгорная, ул.Сосновая, 

ул.Дачная, ул.Пионерская, 

пер.Красная Горка, ул. 

Красная Горка, ул. 

Заводская, ул.Садовая, ул. 

им. Марата Мурзанова, ул. 

Пушкина, ул. Цветочная, ул. 

Отрадная, ул. Западная, ул. 

Свободы, ул. Олимпийская, 

ул. Радужная, ул. Питерская, 

ул. Ясная, ул. Новостроек, 

ул. Славы, ул. Крайняя, ул. 

Весенняя, ул. им. Александра 

Матросова, ул. Степная, ул. 

Родниковая, ул. Тенистая, ул. 

Нежинская, ул. Сельская. 

- с.Соколки; 

- д. Айгирьялово 

-д. Верхнеутяшево 

- д.Нижнеутяшево 

- с. Старобелокатай 

 

образование, 

среднее общее 

образование 

3 

 

 

МБОУ СОШ с. Белянка -с. Белянка, 

 -д. Шайдала,  

-д. Старая Маскара, 

 -д. Перевоз, 

-д. Новая Маскара, 

- д. Ашаево 

 

начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 



- д. Кирикеево,  

-д. Каюпово 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

4. МБОУ СОШ с.Емаши -с. Емаши,  

-д. Шигаевка 

начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

5 МКОУ СОШ с.Н.Искуш -с. Нижний Искуш,  

-д. В.Искуш,  

-д. Сосновый Лог 

начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

6 МБОУ СОШ с. Карлыханово -с. Карлыханово,  

-с. Ногуши, 

- д. Кургашка 

начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

- д. Айдакаево среднее общее 

образование 

7 МКОУ СОШ д.Левали -д. Левали,  

-д. Восход, 

- д. Тардавка, 

- д. Медятово 

начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

8 МБОУ СОШ с.Майгаза -с. Майгаза, 

- д. Васелга 

начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

9 МБОУ СОШ с.Ургала -с. Ургала,  

-д. Абсалямово,  

-д. Хайбатово 

начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

-с. Карантрав,  

-д. Юлдашево 

начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование 

10 МБОУ СОШ с.Яныбаево -с. Яныбаево,  

-д. Мунасово 

начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

11 МКОУ ООШ д.Айдакаево -д.Айдакаево начальное общее 

образование, 

основное общее 



образование 

12 МБОУ НШ-ДС д.Кирикеево -д. Кирикеево, 

- д. Каюпово 

начальное общее 

образование 

 


