
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 



Приложение  

к постановлению администрации  

Вурнарского района Чувашской Республики 
 от 09.03. 2022 г. № 126 

 

Закрепление 

муниципальных образовательных учреждений Вурнарского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательные программы дошкольного 

образования, за населенными пунктами для обеспечения приема в указанные 

учреждения граждан, которые проживают на территории Вурнарского района 

Чувашской Республики 

 

№ 
Наименование образовательной 

организации 
Закрепленная территория  

Общеобразовательные организации 
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вурнарская средняя общеобразовательная 

№ 1 им. И.Н. Никифорова» п. Вурнары 

Чувашской Республики 

ВСХТ, микрорайон п. ВУРНАРЫ: от ул. Ашмарова 

(нечетная сторона) до ул. Чернышевского, ул. А. Иванова 

– дома № 17, №№ 36 - 38, ул. Ленина - дома № 40 и до 

конца, ул. Советская - дома № 25 и до конца, ул. 

Комсомольская – дома № 39,41,43,45,47,49,51,53 и до 

конца, ул. Первомайская – дома № 51 и до конца, ул. 

Гагарина – дома № 42, № 44 и до конца, ул. Шевченко, ул. 

Толстого, ул. Жоржа Илюкина, пер. Чапаева, пер. 

Звездный, пер. Мирный, пер. Садовый, пер. Полевой, пер. 

Вишневый, пер. Пролетарский, ул. Луговая, ул. 
Некрасова, ул. Ветеринарная, ул. Строительная, ул. 

Чернышевского, пер. Тракторный, пер. Зеленый, пер. 

Северный, ул. Мелиораторов, ул. Апнерка, ул. Новоселов, 

ул. Овражная, ул. Центральная, ул. 50 лет Победы, ул. 

Весенняя, ул. Молодежная, ул. М. Жукова, ул. Мичурина, 

ул. Пионерская, ул. Матросова, ул. Базарная 
2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вурнарская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Вурнарского района 

Чувашской Республики 

д. Апнеры, микрорайон п. ВУРНАРЫ от ул. Ашмарова 

(четная сторона) до ул. Илларионова, ул. А.Иванова – 

дома №№ 1 - 16, 18-34, ул. Ленина - дома №№ 1 - 39, ул. 

Советская - дома №№ 1 – 24, ул. Комсомольская – дома 

№№ 1-38,40,42,44,46,48,50,52, ул. Первомайская – дома 

№№ 1-50, ул. Гагарина – дома №№ 1- 41, 43,  

ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Николаева, ул. Дачная, ул. 
Рабочая, ул. Вурнарка, ул. Лесхозная, ул. Заводская, ул. 

Сиреневая, ул. И. Яковлева, ул. Тепличная, ул. 

Мясокомбинатская, ул. Инженерная, ул. Запрудная, ул. 

Сеспеля, ул. Ягодная 
3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Абызовская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

c. Абызово, д. Анаткас-Абызово,  

д.Сендимиркино: ул. Садовая, ул. Ивушка, ул.Овражная, 

ул. А. В. Емельянова, ул.Центральная д.1- д.92. 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Азимсирминская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 
района Чувашской Республики 

д. Азимсирма, д. Тувалькино, д. Ишлеи, 

 д. Эпшики, д. Ойкасы, д. Малдыкасы,  

д. Кумбалы, д. Чирш-Хирлепы, д. Пайки,  

д. Авырсирма, д. Большие Хирлепы, д. Ильдым 
д. Ямбахтино 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алгазинская средняя 

общеобразовательная школа им. В.П. 

Петрова (Праски Витти)» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

д. Алгазино, д. Айгиши, д. Малды-Кукшум,  

с. Кукшум, д. Хорн-Кукшум, д. Кумаши,   

д. Кожиково,д.Ч.Мураты, д.Тюлюкасы, д. Ч-Кукшумы 



6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большеяушская средняя 
общеобразовательная школа имени 

Ф.И.Ашмарова» Вурнарского района 

Чувашской Республики 

д. Большие Яуши, д. Ойкас Яуши,  

д. Синьял Яуши, д. Челкасы, д. Талхир 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Буртасинская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

д. Буртасы, п. Чаркли, д. Волонтер,  

д. Киберли, д. Пинер Айгиши, д. Лесные Шигали 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вурман- Кибекская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

д. Вурман- Кибеки, д. Ойкас – Кибеки, д,Янишево, д. Син-

Сурьялы,  

д. Кивсерт-Янишево, д. Усландр - Янишево  

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Ермошкинская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

д. Ермошкино, д. Пуканкасы, д. Муньялы,  
д. Кивсерт-Мураты, с.Альмененво,  

д. Кожар-Яндоба, д.Хорапыры,  

д.Ойкас- Яндоба, д.Ослаба, д.Хумуши,  

д. Кивьялы 
10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Калининская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

с. Калинино, д. Синьялы, д. Мачамуши,  

д. Кюльхири, д. Хумуши, д.Кивьялы, д. Чирш-Шинеры, 
д. Шоркассы 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 
района Чувашской Республики 

д. Кольцовка, д. Кошлауши, д. Хора-Сирма, д. Мамалаево, 

д. Булатово, д. Сявалкас-Хирпоси 

 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кюстюмерская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

д. Ершипоси, д. Кюстюмеры, 

 д. Одиково 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малояушская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

с. Малые-Яуши, д. Кюмель-Ямаши, д. Мулакасы,  

д. Синь-Алдыши, д. Старые-Шорданы, д. Тузи-Сярмус,  

д. Троицкое, д. Тимерчкасы,  

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Санарпосинская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 
района Чувашской Республики 

д. Артеменькино, д. Альмень-Сунары, д. Старые Яхакасы,  

д. Новые Яхакасы, д. Тюмбеки, д. Санарпоси,  

д. Большие Торханы, д. Орауши, д. Отары 

 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Янгорчинская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

с. Янгорчино, д. Хорнзор, 

 д. Напольное Тугаево 

д. Рунги, д. Хирпоси 

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вурманкасинкая основная 

общеобразовательная школа» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

д. Кадыши [1], 

д. Вурманкасы [1], 

д. Сендимиркино: ул. Центральная д.93 и до конца[1] 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тузи-

Муратская основная общеобразовательная 
школа» Вурнарского района Чувашской 

Республики 

д. Елабыши [3], д. Тузи-Мураты [3],  

д. Сявалкасы [3], д. Сугут-Торбиково [2] 



18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шинерская основная 
общеобразовательная школа» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

д. Шинеры [1], 

д. Чирш-Шинеры [1], 

д. Шоркассы[1] 

 

Дошкольные образовательные организации 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Ивушка» д. Новые Яхакасы Вурнарского 

района Чувашской Республики 

д. Артеменькино, д. А-Сунары,  

д. Ст. Яхакасы, д. Н.Яхакасы, 

д. Тюмбеки, д. Санарпоси,  

д. Большие Торханы, д. Орауши, д. Отары 
2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Светлячок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей» с. Калинино Вурнарского 

района Чувашской Республики 

с. Калинино, д. Синьялы, д. Мачамуши, д. Кюльхири, д. 

Ямбахтино, д.Шинеры, д.Шоркасы, д. Чирш-Шинеры, 

д.Ослаба, д.Хумуши, д. Кивьялы,  

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 5«Рябинка» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию 

детей» п. Вурнары 

Вурнарского района 

Чувашской Республики 

ул. Пушкина, ул. Менделеева, ул. Николаева, ул. Горького, ул. Дачная, 

ул. Рабочая, ул. Илларионова, пер. Лесной, пер. Октябрьский, ул. 
Заводская, д. Апнеры 
ул. Гагарина (нечетная сторона улицы) д. 1- д. 59 
ул. Первомайская  (нечетная сторона 

улицы) 

д. 1 – д. 67  

ул. Комсомольская (нечетная сторона 

улицы) 

д. 3 – д. 55  

ул. Советская (нечетная сторона улицы) д. 1 – д. 23  
ул. Ленина  (нечетная сторона улицы) д. 17 – д. 47  

ул. Ашмарова (нечетная сторона улицы) д. 3 – д. 45  
ул. Карла Маркса д. 17 – д. 33, д. 4»а», д. 

4»б»  
4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 4 «Березка» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей» п. Вурнары 

Вурнарского района 

Чувашской Республики 

ул. Лесхозная, ул. Владимирская, ул. Вурнарка, ул. А. Иванова,  

пер. Коммунальный 

ул. Первомайская (четная сторона улицы) д. 2 – д. 68  

ул. Комсомольская  (четная сторона улицы) д. 2 – д. 70  
ул. Советская (четная сторона улицы) д. 2 – д. 14  
ул. Ленина (четная сторона улицы) д. 2 – д. 50 
ул. Ашмарова (четная сторона улицы) д. 2 – д.42 
ул. Карла Маркса (четная сторона улицы) д. 4 – д. 34  

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№ 6 «Сеспель» 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей» п. Вурнары 

Вурнарского района 

Чувашской Республики 

ул. Весенняя, пер. Тракторный, пер. Зеленый, ул. 50 лет Победы, 

 ул. И. Яковлева,  ул. Мясокомбинатская,  ул. Запрудная,      ул. 

Центральная — дд.2-14,   ул. М. Жукова, ул. Молодежная 
ул. Гагарина  

 (четная сторона улицы) 

д. 16 – д. 40, д. 44, д. 42 

«а», д. 40 «а», д. 48, д. 50, 

д. 52, д. 54 
ул. Карла Маркса  д. 36, д. 38, д. 40, д. 42,  

ул. Ж. Илюкина д.42, д.44 

6 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

ул. Центральная  дд. 23-26 

ул. Мичурина, ул. Апнерка, пер.Северный, ул. Овражная, ул. Сиреневая, 

ул.Тепличная, ул. Инженерная, ул. Ягодная, ул. Сеспеля, ул.Новоселов, 

ул. Мелиораторов 



№ 7 «Ручеек» п.Вурнары 

Чувашской Республики 

ул. Карла Маркса  д. 44, д. 46, д. 48, д. 50 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 3 «Ромашка» 

комбинированного вида п. 

Вурнары Вурнарского 

района Чувашской 

Республики 

ул. Ж. Илюкина (кроме д. 42, д. 44) , ул. Лермонтова,  ул. Пионерская, ул. 

Ибресинская, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Путевая, пер. Хлебный, 
пер. Матросова, пер. Банный 
ул. Базарная д. 1- д. 21 

ул. Гагарина д. 58 – д. 132  

д. 63  - д. 139 

ул. Первомайская д. 70 – д. 148  
д. 69 – д. 131  

ул. Комсомольская   д. 72 – д. 130 , д. 57 – д. 87  
ул. Советская д. 46 – д. 78 , д. 43 – д. 73  
ул. Ленина д. 48, д. 49, д. 64 – д. 82  

д. 59 -  д. 83 , д. 52 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№1 «Солнышко» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 
физическому развитию 

детей» п. Вурнары 

Вурнарского района 

Чувашской Республики 

ВСХТ, пер. Чапаева, пер. Звездный, пер. Мирный, пер. Садовый,  пер. 

Полевой, пер. Вишневый, пер. Пролетарский,  ул. Луговая, ул. 

Некрасова, ул. Ветеринарная, д. Булатово, д. Мамалаево 
ул. Базарная д. 23 и до конца 

ул. Гагарина д. 134 и до конца  

д. 141 и до конца 

ул. Первомайская д. 150 и до конца 
д. 133 и до конца 

ул. Комсомольская   д. 132 и до конца                            

д. 89 и до конца                                    

ул. Советская д. 80 и до конца                          
д. 75 и до конца 

ул. Ленина д. 84 и до конца  

д. 85 и до конца 

 

Примечание. 

 

1. МБОУ «Калининская СОШ» обеспечивает прием граждан, проживающих на 

территории населенных пунктов, обозначенных сноской [1] для обучения по 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования. 

2. МБОУ «Ермошкинская СОШ» обеспечивает прием граждан, проживающих на 

территории населенных пунктов, обозначенных сноской [2] для обучения по 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования. 

3. МБОУ «Малояушская СОШ» обеспечивает прием граждан, проживающих на 

территории населенных пунктов, обозначенных сноской [3] для обучения по 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования. 

 


