
   

 

         На основании статьи 9 и статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», постановления администрации города 

Яровое  Алтайского края от 30.12.2016 № 1404  «Об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на 

территории  города Яровое», 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Закрепить следующие микрорайоны города за образовательными 

организациями, осуществляющими обучение по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

1.1. МБОУ СОШ № 12: квартал «Б» - дома №№ 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 

30, 32, 33, 34; ул. Алтайская; ул. Пушкина №№ 1-40; ул. Менделеева №№ 1-40; ул. 

Верещагина №№ 1-40; ул. Ленина; ул. 40 лет Октября – дома №№ 1, 1а,2,2а, 3,3а, 4, 

4а, 5, 6а, 8а, 9а, 10а, 12 (общежитие); ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. 

Советская, ул. Новая, ул. Больничная. 

1.2. МБОУ СОШ № 14: квартал «А» - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; 41; 

ул.Первомайская №№ 1-40; ул.Кирова №№ 1-40; ул.Заводская №№ 1-40; квартал «Б» 

- дома №№ 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26. 

1.3. МБОУ СОШ № 19: квартал «В» - все дома; ул. Кулундинская; ул. 

Барнаульская; ул. Строительная; ул. Садовая; ул. Цветочная; ул. Чапаева; ул. 

Северная; ул. Партизанская; ул. Зеленая; ул. Солнечная, ул. Социалистическая, ул. 
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Химиков,  ул. Шукшина,  ул. Михайловская,  ул. Целинная,  ул. Комсомольская,  ул. 

Перекопская,  ул. Степная,  ул. Полевая,  ул. Звездная,  ул. Крымская,  ул. Северная,  

ул. Мира,  ул. Бийская,  ул. В.Вольфа,  ул. Пограничная,  ул. Комарова ,  ул. 

Российская,  ул. Сибирская, ул. Покровский бульвар,  ул. Парковая,  ул. Степная,  ул. 

Западная,  ул. Центральная; ул. 40 лет Октября (от дома № 41); ул. Пушкина (от дома 

№ 41); ул. Менделеева (от дома № 41); ул. Верещагина (от дома № 41); ул. 

Первомайская (от дома №41); ул.Кирова (от дома №41); ул.Заводская (от дома №41). 

1.4. МБОУ ЦРР – д/с № 28: квартал «Б» - дома №№ 1,24,25,26,30,34; квартал «А» - 

дома №№ 2,3,4,20,22,25,26,27,33,34,36,37,38; ул. Парковая, ул.Центральная, 

ул.Западная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Молодежная. 

1.5. МБОУ – д/с № 29: квартал «Б» - дома №№ 2,3, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,32,33; ул.40 лет Октября – дома №№ 1,1a,2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 

5,6.7,8,8а,9,10,11,12,12б,13; ул. Кулундинская, ул. Алтайская  № 1-40,  ул.Ленина, 

ул.Пушкина  № 1-40, ул.Менделеева № 1-40, ул.Верещагина № 1-40, 

ул.Первомайская № 1-40, ул.Кирова № 1-40, ул.Заводская № 1-40. 

1.6. МБОУ ЦРР – д/с № 31: квартал «А» - дома №№ 

5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,24,28,30,31,32,35,39, 41; ул.Больничная, ул.Новая. 

1.7. МБОУ ЦРР – детский сад № 32: квартал «В» - все дома; ул. Барнаульская, 

ул.Строительная, ул.Садовая, ул.Чапаева, ул.Цветочная, ул. Зеленая, 

ул.Партизанская, ул.Пушкина с № 41 и далее, ул. Алтайская с  № 41 и далее,  

ул.Менделеева с №41 и далее, ул.Верещагина  с № 41 и далее, ул.Первомайская с № 

41и далее, ул.Кирова с № 41 и далее, ул.Заводская с № 41 и далее, ул.Шукшина, 

ул.Химиков, ул.Солнечная, Ул.Комсомольская, ул.Социалистическая, ул. 

Перекопская, ул. Бийская, ул.Крымская, ул.Звездная, ул.Полевая, ул.Мира, 

ул.Сибирская, ул.Российская, ул.Степная, ул.им.Вольфа, ул.Комарова, 

ул.Пограничная; ул. Михайловская,  ул. Целинная, ул. Покровский бульвар. 

2. Признать утратившим силу приказ Комитета по образованию от 11.01.2017 № 08 

«О закреплении территорий за образовательными организациями». 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить прием граждан, 

проживающих на закрепленной территории, имеющих право на получение 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования  

в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста, 

инспектора школ Т.А.Мазур и  методиста по дошкольному воспитанию 

О.В.Мусухранову 

 

 

 

Председатель комитета администрации  

г. Яровое по образованию                                

 

А.П.Зинченко 

 
 

 

 


