
 

 

Управление  образования  Полысаевского 

городского  округа 
 

П Р И К А З 
От 12.03.2021  № 79  
 

Об утверждении перечня закрепленных 

общеобразовательных организаций  

за конкретными территориями  

Полысаевского городского округа 
 

В соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», постановлением администрации  

Полысаевского городского округа от 21.10.20  № 1762 «Об утверждении  

Положения об организации учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Полысаевского 

городского округа»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень закрепленных общеобразовательных организаций 

за конкретными территориями Полысаевского городского округа согласно 

приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Осуществлять прием граждан на обучение в  соответствии с 

указанным перечнем закрепленных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями. 

2.2. С целью учета детей школьного возраста, подлежащих обязательному 

обучению, не реже двух раз в год обеспечивать проведение рейдов.  



2.3. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию: о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания настоящего приказа; о наличии свободных мест для 

приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 

июля. 

3. Методисту МБОУ ДПО  «ИМЦ» Кислициной В.Г. разместить 

настоящий приказ  на официальном сайте Управления образования 

Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Полысаевского городского округа Лапину 

О. А. 

 

 

Начальник  УО                                                                                   И.С. Гутник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                          утверждено  приказом УО 

                                                                                            от 12.03.2021 № 79  

 

Перечень 

закрепленных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Полысаевского городского округа, за 

конкретными территориями 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

  

Улицы: Крупской д. 92-118, Космонавтов д. 1-38 (четные номера), 3-41 

(нечетные номера), 43-71, 62-84 (без 82а), Бакинская, Республиканская д. 2, 4, 6, 

Волжская, Читинская д. 21-41,38-80 (без 39а), Кремлевская, Иркутская, 

Молодежная, Ягодная, Баумана, Севастопольская д. 34-51, Ленинградская д. 26-

27, Цветочная  д. 37, Толстого, Малая,  Голикова, Маршака, Мартемьянова, 

Новгородская,  Красносельская, Смоленская, Артиллерийская, Новокузнецкая, 

Тухачевского, Волгоградская, Курчатова,  Тогучинская, Кольская, Рубиновая, 

Бирюзовая, Жемчужная, Алмазная, Малахитовая, Гранитная, Мраморная, 

Церковная, Янтарная. 

Переулки: Мартемьянова, Новгородский, Курчатова. 

 


