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Муниципальные образовательные организации,  

закрепленные за конкретными территориями  

муниципального района Аургазинский район 
 

№ 
  

Наименование образовательной организации Наименование 

населенных 

пунктов  
1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с. Бишкаин 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

с. Бишкаин  

д. Белогорский  

х. Белогорский 

д. Поташевка 

Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа с. Бишкаин муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан «Детский сад с. Бишкаин» 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с. Исмагилово 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

с. Исмагилово 

д. Дарьевка 

с. Никольское 

д. Новотимошкино 

д. Покровка 

д. Уксуны 
Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа с. Исмагилово муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан «Детский сад с. Исмагилово» 

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с. Ишлы муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан 

с. Ишлы 

д. Арсланово 

д. Ахмерово 

д. Муксино 

д. Старокузяково 

д. Якты Юл 

 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Ишлы 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Начальная школа-детский сад д. Старокузяково» 

Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа с. Ишлы муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан «Детский сад с. Ишлы» 

4 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с. Куезбашево 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

с. Куезбашево 

д. Ивановка 

д. Князевка 

д. Мустафино 

д. Николаевка 

д. Новоадзитарово 

д. Новомустафино 

д. Сабанчи 
с. Тряпино 

д. Веселовка 

д. Заитово 

д. Малый Нагадак   

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Куезбашево 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Общеобразовательная школа с. Тряпино» 

 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Куезбашево 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Начальная школа д. Малый Нагадак» 



Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа с. Куезбашево муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан «Детский сад с. Куезбашево» 

д. Новогуровка 

д. Новотроицкое 

д. Толмачевка 
 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа д. Курманаево 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

с.Староабсалямово 

д. Курманаево 

д. Надеждино 

д.Старотимошкино 

д. Субхангулово 

д. Хасаново 

д. Чулпан 

д. Султанмуратово 

д. Бакаево 

д. Чишма 

д. Чубайтал  

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа д. Курманаево 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

 «Начальная школа-детский сад с. Султанмуратово» 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа д. Курманаево 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Начальная школа д. Надеждино» 

Дошкольная группа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа д. Курманаево муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан 

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с. Месели муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан 

с. Месели 

д. Вязовка 

д. Дадановка 

д. Журавлевка 

д. Каменка 

д. Красный Восток 

с. Манеево 

д. Сосновка 

д. Старомакарово  

Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа с. Месели муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан «Детский сад с. Месели» 

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа д. Мурадым 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа д. Мурадым муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан «Детский сад д. Мурадым» 

д. Мурадым 
 

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нагадакская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

д. Татарский Нагадак 

д. Малая Ивановка 

д. Нагадак 

д. Чувашский Нагадак 
д. Утеймуллино 

д. Верхние Леканды 

д. Сулейманово 

д. Усть Белишево 

д. Нижние Леканды 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нагадакская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Общеобразовательная школа д. Утеймуллино» 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нагадакская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Начальная школа д. Нижние Леканды» 

Дошкольная группа филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нагадакская средняя 

общеобразовательная школа»  муниципального района Аургазинский 



район Республики Башкортостан 

 «Общеобразовательная школа д. Утеймуллино» 

Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нагадакская средняя 

общеобразовательная школа»  муниципального района Аургазинский 

район Республики Башкортостан 

«Детский сад  д. Татарский Нагадак» 

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа д. Новофедоровка 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

д. Баишево 

д. Берлек 

д. Борисовка 

д. Дубровка 

д. Новофедоровка 

д. Старое Ибраево 

с. Малое Ибраево  
 

 

Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Средняя общеобразовательная 

школа  д. Новофедоровка муниципального района Аургазинский 

район Республики Башкортостан «Детский сад д. Новофедоровка» 

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с. Семенкино 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

с. Семенкино 

д. Асавбашево 

д. Амзя 

д. Верхний Бегеняш 

д. Нижний Бегеняш 

д. Кузьминовка 

д. Наумкино 

д. Тальник 
 

 

Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Средняя общеобразовательная 

школа  с. Семенкино муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан «Детский сад с. Семенкино» 

 

 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Семенкино 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Начальная школа - детский сад д. Наумкино» 

 

 

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с.Степановка  

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

с. Степановка 

д. Александровка 

д. Добровольное 

д. Марьяновка 

д. Назмутдиново 

д. Терешковка 

с. Турумбет 

д. Игенче 

д. Салихово 

д. Усманово 
 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Средняя общеобразовательная школа  с. Степановка 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Общеобразовательная школа с. Турумбет» 

 

 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Средняя общеобразовательная школа  с. Степановка 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Начальная школа-детский сад д. Усманово» 

 

 Дошкольная группа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Средняя общеобразовательная 

школа  с. Степановка муниципального района Аургазинский район 



Республики Башкортостан  

 

Дошкольная группа филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Средняя общеобразовательная 

школа  с. Степановка муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан «Общеобразовательная школа с. Турумбет» 

 

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа д. Таштамак 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

д. Таштамак 

д. Усманово 

д. Кушкуль 

д.Михайловка 

д.Юлдаш Дошкольная группа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа д. Таштамак муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Толбазы 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

д. Балыклыкуль 

д. Байкал 

д. Чишма 

с. Толбазы: 
ул. Весенняя 

ул. Шаймуратова 

ул. Энтузиастов 

ул. Суворова 

ул. Кутузова 

ул. Луговая 

ул. Гареева 

ул. Энергетиков 

ул. Титова 

ул. Николаева 

ул. М.Горького 

ул. 7 ноября, 35- 51, 

46-62 

ул. Химиков, левая 

сторона1-43 

ул. Ленина, 117 -153, 

114-148 

ул. Строительная 

ул. Парковая  

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Толбазы 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

«Начальная школа-детский сад д. Балыклыкуль» 

14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Толбазы 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

д. Кебячево 

д. Ибраево 

д. Миннибаево 

д. Ситдикмуллино 

д. Ташлыкуль 

д. Трудовка 

д. Чулпан 

д.Утаркуль 
с. Толбазы: 

ул. Ленина, 155-273, 

152-290  

ул. 50 лет Победы 

ул. Заводская 

ул. Комарова 

ул. Макаренко 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Толбазы 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Общеобразовательная школа д. Кебячево» 

  

Дошкольная группа филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа №  3 с. Толбазы муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан «Общеобразовательная школа д. Кебячево» 



ул. Островского 
ул. Шевченко 

ул. Школьная 

ул. Новоуфимская  

ул. Цветочная, 

ул. Софипольская 

       ул. Солнечная 
15 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с. Тукаево муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан 

с. Тукаево 

д. Абдрахманово 

с. Андреевка 

д. Ахметово 

с. Болотино 

д. Волково 

д. Старая Ивановка 

д. Макарово 

д. Тюбяково 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Тукаево 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Начальная школа-детский сад с. Андреевка» 

 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Тукаево 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Начальная школа-детский сад имени И.М. Барбазюка 

с. Болотино» 

Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа с. Тукаево муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан «Детский сад с. Тукаево» 

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа имени  Василий 

Васильевича Николаева с. Чуваш-Карамалы муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан 

с. Чуваш-Карамалы 

д. Ермолаевка 

д.Новочелатканово 

д. Дарьино 

д. Старые Карамалы  Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа имени  Василий Васильевича Николаева с. Чуваш-Карамалы 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с. Шланлы 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

с. Шланлы 

д. Шеверли 

д. Абдуллино 

п. Алексеевка 

п. Березовка 

д.Амзя 

 

Дошкольное отделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа с. Шланлы муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан «Детский сад с. Шланлы» 

Филиал  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Шланлы 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Детский сад с. Шеверли» 

18 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Толбазинская башкирская гимназия муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан 

с. Толбазы: 

ул. Грибоедова 

ул. Химиков, правая 

сторона с 

пересечения 

ул.Матросова 

ул. Маяковского 

ул. Курчатова 

ул. Ломоносова 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Толбазинская башкирская гимназия  муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан 

«Общеобразовательная школа д. Турсугали» 

Дошкольная группа филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Толбазинская башкирская 



гимназия  муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Общеобразовательная школа д. Турсугали» 

ул. Полевая 

ул. Мира 

ул.Нагуманова 

ул.Интернациональная 

ул. Дружбы 

ул. Волочаевского 

ул.Малахова 

ул. Дорожников 

ул.Западная 

ул.Дубки 

ул.Успешная 

ул.Свобода 

ул. Образцовая 

ул.Радужная  

ул.Матросова, 39-

42,44 

ул.Фрунзе, 

40,42,44,46,48 

ул.Пушкина, 

44,46,48,50 

д. Турсугали 

д. Гумерово 

д. Юлдаш 

д. Кушкуль 

д.Усман 
 

19 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей с. Толбазы муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан 

д. Юламаново 

д. Новые Карамалы 

д. Новоитикеево 

д. Староитикеево 

д. Алексеевка 
д. Культура 

д. Никольск 

 

с. Толбазы: 

ул. 7- Ноября до 

пересечения с 

ул.Химиков 

ул. Восточная 

ул. Гагарина 

ул. Гоголя 

ул. Крупская 

ул. Чапаева 

ул. С. Лазо 

ул.Социалистическая 
ул. М. Гафури 

ул. Чкалова 

ул. Колхозная 

ул. Кирова 

ул. Фрунзе, кроме 

домов 40,42,44,46, 48. 

ул. Лесная 

ул. Партизанская 

ул. Советская 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицей с. Толбазы муниципального района Аургазинский 

район Республики Башкортостан «Общеобразовательная школа д. 

Юламаново» 

Дошкольное отделение филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей с. Толбазы муниципального 



района Аургазинский район Республики Башкортостан 

«Общеобразовательная школа д. Юламаново» 

ул. Молодежная 

ул. Г. Ибрагимова 

ул. Тукаева 

ул. Матросова, кроме 

домов 39-42,44 

ул. Пушкина, кроме 

домов 44,46,48,50. 

ул. Первомайская 

ул. Химиков (правая 

сторона до 

пересечения с 

ул.Матросова) 

ул. Б. Гайсина 

ул. Бикташева 

ул. Валитова 

ул. Галикеева 

ул. Иванова 

ул. Ишмурзина 

ул. Косенко 

ул. Логачева 

ул. Мирсаитова 

ул. Ахтямова 

ул. С. Юлаева 

ул. Сабитова 

ул. Сергеева 

ул. Чанышева 

ул. Ягафарова 

ул.Хлеборобов 

ул. Ленина, 1 - 99, 2-

108 

переулок Северный 

       ул.Правда, 

пе  переулок Светлый, 

переулок Уютный, 

переулок 

Коллективный 

ул 

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кальчировская основная общеобразовательная школа» 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

д. Кшанны 

д. Дюртили 

д. Новый Кальчир 

д. Кальчирбуран 

д. Марс Дошкольная группа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кальчировская основная 

общеобразовательная школа» муниципального района Аургазинский 

район Республики Башкортостан 

Филиал  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кальчировская основная общеобразовательная школа» 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан «Детский сад д. Кшанны» 



 

21 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 1 с. Толбазы муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан 

 

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 1 с. Толбазы муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан «Детский сад д. 

Новые Карамалы» 

 

д. Новые Карамалы 

 

с. Толбазы: 

ул. Ленина, 1 - 99, 2-

108 

ул. 7- Ноября, 1-16 

ул. Волочаевского 

ул. Восточная 

ул. Гагарина  

ул. Гоголя 

ул. Крупская 

ул. Чапаева 

ул. С. Лазо 

ул.Социалистическая 
ул. М. Гафури 

ул. Чкалова 

ул. Кирова 

ул. Фрунзе до 

пересечения с ул.С. 

Лазо 

ул. Лесная 

ул. Партизанская 

ул. Советская 

ул. Г. Ибрагимова 

ул. Матросова до 

пересечения с ул.С. 

Лазо 

ул. Пушкина до 

пересечения с ул.С. 

Лазо 

ул. Первомайская 

ул. Бикташева 

ул. Валитова 

ул. Галикеева 

ул. Иванова 

ул. Ишмурзина 

ул. Косенко 

ул. Логочева 

ул. Мирсаитова 

ул. Ахтямова 

ул. С. Юлаева 

ул. Сабитова 

ул. Сергеева 

ул. Чанышева 

22 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 с. Толбазы муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан 

д. Староитикеево, 

д. Новоитикеево 

с. Толбазы: 

ул. Ленина, 157,  

163-273, 174-290  

ул. 50 лет Победы 

ул. Заводская 

ул. Комарова 

ул. Макаренко 

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 2 с. Толбазы муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан «Детский сад 

д.Новоитикеево» 



ул. Островского 
ул. Шевченко 

ул. Школьная 

ул. Новоуфимская  

ул. Цветочная, 

ул. Софипольская 

       ул. Солнечная 
 

24 муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 3 с. Толбазы муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан 

с. 

дл     с. Толбазы: 
ул. Химиков до 

пересечения с 

ул.Маяковского 

ул. Нагуманова 

ул. Луговая до 

пересечения с 

ул.Энтузиастов 

ул. Гареева 

ул. Пушкина с 

пересечения 

ул.С.Лазо 

ул.Фрунзе с 

пересечения с ул.                

С Лазо 

ул. Дружбы 

ул. Матросова с 

пересечения с 

ул.С.Лазо 

ул. Гоголя 

ул. Энергетиков 

ул. Мира 

25 муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 4 с. Толбазы муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан 

с. Толбазы: 

ул. Титова 

ул. 7 Ноября, с 17-62 

ул. Николаева 

ул. Строительная 

ул. Парковая 

ул. Ленина, 119-157 

ул. Горького 

ул. Весенняя 

ул. Шаймуратова 

ул. Суворова 

ул. Кутузова 

ул. Фрунзе с 

пересечения с 

ул.С.Лазо 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 5 с. Толбазы «Акбузат» 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

с. Толбазы: 

ул. Колхозная 

ул. Молодежная 

ул. Тукаева 

ул. Образцовая 

ул. Успешная 

ул. Радужная 

ул. 8 Марта 

ул. Культурная 

ул. Дубки 

ул. Радостная 

ул. Хлеборобов 

ул. Западная 

ул. Интернациональная 

ул. Грибоедова 

ул. Ломоносова 

ул. Курчатова 

ул. Маяковского 

ул.Энтузиастов 

ул.Химиков с пересечения 

ул.Маяковского 

ул.Луговая с пересечения 

ул.Энтузиастов 

ул.Энтузиастов 

ул. Свободы 

ул. Полевая 

ул. Дорожников 

ул. Б. Гайсина 

ул. Ягафарова 

переулок Северный 

      ул. Косенко 

 

 

 

 
 


