
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«_30 »  января_2015 г.      г. Кирсанов                 №_24-р_____

О закреплении   муниципальных  образовательных организаций   за 
территориями городского округа -город Кирсанов  

               В соответствии со  статьей 9 Федерального закона  от 29.12.2012  
№273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  с  Семейным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года 
№32  «Об  утверждении  Порядка  приема  граждан  на  обучение  по 
образовательным программам  начального  общего,  основного  общего  и 
среднего  общего  образования»,   в  целях  обеспечения  жителям  города 
территориальной доступности  образовательных организаций   
  1.Закрепить  муниципальные   образовательные  организации    за 
территориями городского округа -город Кирсанов согласно приложению.
       2. Отделу  образования администрации города ( Т.А.Щербинина):
 2.1.Обеспечить  информирование  жителей  города  о  закреплении 
муниципальных   образовательных  организаций    за  территориями 
городского округа -город Кирсанов.
   3.Руководителям   муниципальных   образовательных    организаций 
осуществлять  формирование  контингента  обучающихся  с  учетом 
закрепленной территории .
   4.Распоряжение   администрации  города  от  28.02.2014   №  28-р «О 
закреплении    муниципальных   образовательных  организаций    за 
территориями городского округа -город Кирсанов» считать утратившим 
силу. 
    5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города А.М.Мешкова.

Глава  администрации  города                                    Д.В.Терещенко 



Приложение 
утверждено  распоряжением 

 администрации города 
от   30.01.2015 №24 -р     

Закрепление   муниципальных  образовательных организаций   за 
территориями  городского округа -город Кирсанов  

№
п/
п

Образовательная 
организация
(подразделение)

Микрорайоны города, улицы, закрепленные за 
образовательной организацией

1
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№1 (основное здание)

ул. Волгоградская, ул. Жукова, переулок 
Саратовский, ул. Льва Толстого, ул, Нагорная, 
переулок Заводской, переулок Литейный, ул. 
Мира,ул. 1-ая Трудовая,  ул. Рабоче - 
Крестьянская (от ул.Коммунистической до 
ул.Максима Горького), переулок Безымянный, 
ул. Социалистическая, ул. Красноармейская , 
ул. Гоголя, ул. 50 лет Победы, площадь 
Революции, ул. Буденовская, ул.Набережная (от 
ул. Красноармейской до ул. Гоголя), ул. 
Советская (от ул. Коммунистической до ул. 
Максима Горького), ул. Первомайская (от ул. 
Коммунистической до ул. Максима Горького), 
ул. Максима Горького (четная сторона), ул. 
Полковая, ул.Родниковская, ул.Транспортная, 
ул. Физкультурная, ул. Красная, переулок 
Коммунальный, переулок Банный, переулок 
Овражный,переулок Садовый, переулок 
Снежный,переулок Спортивный,  ул.Новая, 
ул.Пролетарская, ул.Уметский Тракт, ул. 5 
Декабря, переулок Саратовский, переулок 
Заводской, ул. Тамбовская (левая сторона).

2
Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№1 (структурное 
подразделение№1 )

ул.  Магистральная,  ул.  Степная,  ул.  70  лет 
ВЛКСМ,  микрорайон№1,  училище 
Гражданской  авиации,  ул.  Саратовская,  ул. 
Автомобилистов, ул. Южная, ул. Фестивальная, 
ул.  Машиностроителей,  жилой  район 
консервного  завода,  ул.  Авиационная, 
ул.Весенняя,  ул.Восточная,  ул.Западная.  ул. 



Магистральная,  ул.Новаторов.  ул.Раздольная, 
ул.Сосновая, ул.Центральная, ул.Широкая.

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№1 (структурное 
подразделение№2 )

ул.Полевая,  ул.Заводская,   ул.  Лермонтовская, 
ул.Школьная, ул. Лесная, ул.Луговая

4
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа 
города Кирсанова (основное 
здание )

ул. Рабоче-Крестьянская до ул. Максима 
Горького, ул.Советская до ул. Максима 
Горького, ул.Интернациональная, 
ул.Пушкинская, ул. Максима Горького 
(нечетная сторона), ул.2Набережная, ул. 
Моршанский Тракт,ул.2Трудовая, ул. 
Первомайская, ул. Пионерская, ул. Зеленая, 
ул.Пурсовская,  пер.Октябрьский, 
ул.Октябрьская,ул.Калинина. ул.Плехановская, 
ул.Ярославская, ул.Комсомольская,переулок 
Комсомольский, ул.8 Марта, 
ул.Садовая,ул.1Механизаторов, 
ул.2Механизаторов, ул. Мичурина, переулок 
Олимпийский, ул. Транспортная, 
ул. Социалистическая, ул. Солнечная,
 ул. Спортивная, ул. Молодежная, 
ул. Приовражная, жилой район Кирсановского 
аграрного техникума, переулок Северный, 
ул. Чамбарный Тракт, переулок Ярославский, 
переулок Набережный.

5 Муниципальное 
бюджетноеобщеобразовател
ьное учреждение основная 
общеобразовательная школа 
города Кирсанова 
(подразделение№1)

ул.Урицкого,ул.Ухтомского,ул.Тамбовская 
(правая сторона), ул.2-я Набережная,
ул.  Глазкова,  ул.  Котовского,  ул.  Сакко  и 
Ванцетти, ул. Песчаная, ул. Полковая (четная), 
ул. Колодезная, ул. Рабоче-Крсстьянская до
 ул. Коммунистической, ул. Буденовская до
 ул. Коммунистической, ул. Дзержинского, 
ул.  Коммунистическая  ('четная),  переулок 
Луговой,  ул.  Железнодорожная,  ул.  Советская 
до ул. Коммунистической, ул. Первомайская до
ул.  Коммунистической,  будка572,  ул.  13 
Околоток.




