УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК – САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2016 года

№649

О закреплении территорий
ГО «Александровск-Сахалинский район»
за муниципальными образовательными
учреждениями

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», в целях обеспечения реализации права всех граждан на получение
общего образования на территории ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за образовательными учреждениями ГО «Александровск-Сахалинский район»
следующие микрорайоны:
МБДОУ детский сад№1
«Светлячок»

нечетная
сторона
ул.Дзержинской,
ул.Красноармейская,
ул.Смирных, ул.Комсомольская, ул.Кавказская, ул.Бассейная,
ул.Верхне-Кавказская, ул.Яна Фабрициуса (кроме дома №4),
ул.Рабочая
от
пересечения
с
ул.Красноармейская,
ул.Дальневосточная, ул.8 Марта, пер.Рабочий, пер.Кавказский,
пер.Комсомольский

МБДОУ детский сад№2
«Ромашка»

ул.Советская от пересечения с пер.Базарным, пер.Базарный,
ул.Кондрашкина, ул.Буюклы ул.Рабочая до пересечения с
ул.Красноармейская,
ул.Парашютная,
ул.Фабричная,
ул.Транспортная,
ул.Цапко,
ул.Осовиахимовская,
ул.НовоОктябрьская, ул.Первомайская, ул.Речная, ул.Кирпичная, ул.Радио,
ул.Краснофлотская, ул.Луговая, ул.Авиационная, ул.Планетарная,
Кирпичный
завод
№8,
ул.Порт-Сопка,
ул.Аммональная,
ул.Аболтина, ул.Ново-Портовая, ул.Школьная порта, ул.Парковая,
ул.1-я и 2-я Рабочая порта, ул.Глинобитная, ул.1-я, 2-я-Дуйская,

ул.Зеленая, ул.Рудничная, Верхний переулок порта, 1-й, 2-й, 3-й
переулки Порта, пер.Сахснабовский, пер.Косой, пер.Советский,
с.Корсаковка, с.Михайловка
МБДОУ детский сад №3
«Теремок»

ул.Советская до пересечения с пер.Базарным, четная сторона
ул.Дзержинской, ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Карла Маркса,
ул.Подгорная, ул.Яна Фабрициуса (дом №4), ул.Строкова,
ул.Чехова, ул.Баночная, ул.Новая, ул.Почтовая, ул.Телеграфная,
ул.1 и 2 Малая Александровка, ул.Герцена, ул.Тимирязева,
ул.Пригородная,
ул.Набережная
(совхоза),
ул.Сахалинская,
ул.Матросова, ул.Офицерская, ул.Солдатская, ул.Лермонтова,
ул.Ново-Рыбная, ул.Морская, ул.Строительная, ул.Учебная,
ул.Восточная,
ул.Интернациональная,
ул.Молодежная,
ул.Пионерская, ул.Северная, ул.Центральная, пер.Пролетарский,
пер.Баночный,
пер.Береговой,
пер.Болотный,
пер.Чехова,
пер.Лесной,
пер.Герцена,
пер.Дорожный,
пер.Тымовский,
пер.Западный, пер.Речной, пер.Рыбный, с.Арково, с.Арково-берег,
с.Чеховское, с.Дуэ.

МБОУ СОШ №1,

четная сторона ул.Дзержинской, ул.Яна Фабрициуса до
пересечения с ул.Ленина, ул.Комсомольская до пересечения с
ул.Ленина, ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Карла Маркса, ул.Подгорная,
ул.Строкова, ул.Чехова, ул.Баночная, ул.Новая, ул.Почтовая,
ул.Телеграфная, ул.1 и 2 Малая Александровка, ул.Герцена,
ул.Тимирязева,
ул.Пригородная,
ул.Набережная
(совхоза),
ул.Сахалинская, ул.Матросова, ул.Офицерская, ул.Солдатская,
ул.Лермонтова, ул.Ново-Рыбная, ул.Морская, ул.Строительная,
ул.Учебная, ул.Восточная, ул.Интернациональная, ул.Молодежная,
ул.Пионерская, ул.Северная, ул.Центральная, пер.Пролетарский,
пер.Баночный,
пер.Береговой,
пер.Болотный,
пер.Чехова,
пер.Лесной,
пер.Герцена,
пер.Дорожный,
пер.Тымовский,
пер.Западный, пер.Речной, пер.Рыбный, с.Арково, с.Арково-берег,
с.Чеховское, с.Дуэ.

МБОУ СОШ №2,

нечетная сторона ул.Дзержинской, ул.Яна Фабрициуса от
пересечения с ул.Ленина, ул.Комсомольская от пересечения с
ул.Ленина, ул.Кондрашкина, ул.Смирных, ул.Красноармейская,
ул.Комсомольская, ул.Кавказская, ул.Бассейная,
ул.ВерхнеКавказская, ул.Рабочая от пересечения с ул.Красноармейской,
ул.Дальневосточная, ул.8 Марта, пер.Рабочий, пер.Кавказский,
пер.Комсомольский,
пер.Базарный
до
пересечения
с
ул.Красноармейской

МБОУ СОШ №6,

ул.Советская, ул.Рабочая до пересечения с ул.Красноармейской,
пер.Базарный от пересечения с ул.Красноармейской, ул.Буюклы,
ул.Парашютная, ул.Фабричная, ул.Транспортная, ул.Цапко,
ул.Осовиахимовская,
ул.Ново-Октябрьская,
ул.Первомайская,
ул.Речная, ул.Кирпичная, ул.Радио, ул.Краснофлотская, ул.Луговая,
ул.Авиационная, ул.Планетарная, Кирпичный завод №8, ул.ПортСопка,
ул.Аммональная,
ул.Аболтина,
ул.Ново-Портовая,
ул.Школьная порта, ул.Парковая, ул.1-я и 2-я Рабочая порта,
ул.Глинобитная, ул.1-я, 2-я-Дуйская, ул.Зеленая, ул.Рудничная,
Верхний переулок порта, 1-й, 2-й, 3-й переулки Порта,
пер.Сахснабовский, пер.Косой, пер.Советский, с.Корсаковка,

с.Михайловка
МКОУ СОШ с.Мгачи

с.Мгачи, с.Мангидай

МКОУ СОШ с.Хоэ

с.Хоэ, с.Танги

МКООУ СШИ с.Виахту

с.Виахту, с.Трамбаус

2. Отделу общего и дополнительного образования Управления социальной политики ГО
«Александровск-Сахалинский район» данный приказ разместить на сайте Управления
социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дать информацию в газету
«Красное знамя» о начале приемной кампании в 1 класс.
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Разместить на официальных сайтах и на стендах в учреждениях информацию о
закрепленных микрорайонах.
3.2. Проводить учет детей в своих микрорайонах согласно Порядка учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных
учреждениях городского округа «Александровск – Сахалинский район».
3.3. Обеспечить прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за
конкретным муниципальным образовательным учреждением, и имеющих право на
получение общего образования, согласно поданным заявлениям родителей
(законных представителей) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Приказ управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» от
29.01.2015 №38 считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Чиркову Т.Б., главного
специалиста отдела общего и дополнительного образования управления социальной
политики ГО «Александровск-Сахалинский район».

Начальник
управления социальной политики
ГО «Александровск-Сахалинский район»

И.А.Зозуля

