
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08 

ноября 2011 г. № 310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» в части обеспечения 

территориальной доступности муниципальных образовательных 

учреждений», приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2012 года №107 «Об утверждении Порядка приёма 

граждан в общеобразовательные учреждения» (в редакции от 04.07.2012), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Распределение территорий для учёта и приёма детей, 

подлежащих обучению в 1- 4 классах. 

1.2. Распределение территорий для учёта и приёма детей, 

подлежащих обучению в 5-9, 10-11 классах. 

2. Руководителям образовательных учреждений передавать 

информацию по учёту детей, подлежащих обучению в первом классе, в 

управление образования администрации городского округа «Город Губаха» 

до 01 февраля текущего года. 

3. Директору МАОУ НОШ №1 Миловановой Г.И. организовать подвоз 

детей, обучающихся в первом классе. 

4. Признать утратившими силу распоряжения администрации 

Губахинского муниципального района: 

от 13 апреля 2012 г. № 63-р «О распределении и закреплении 

территорий за образовательными учреждениями района»; 

от 16 августа 2012 г. №121-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Губахинского муниципального района от 13.04.2012 №63-р 

«О распределении и закреплении территорий за образовательными 

учреждениями района». 
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5. Постановление опубликовать на официальном сайте городского 

округа «Город Губаха». 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования администрации городского округа «Город Губаха» 

Баскакову С.В. 

И.о. главы администрации        Н.В. Лазейкин 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 
от ________ № _ 
 

Распределение территорий для учёта и приёма детей, подлежащих 
обучению в 1-4 классах 

Начальная общеобразовательная школа № 1: ул. Гоголя, ул. Дегтярева 

(кроме домов № 4, 34), ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Космонавтов, пр. 

Ленина, ул. Мичурина, пр. Октябрьский, ул. Орджоникидзе, ул. П.Морозова, 

ул. Пролетарская, ул. Радищева, ул. Строителей, ул. Суворова, ул. 

Циолковского, ул. Шахтостроителей, пос. Нагорнский. 

Прогимназия «Надежда»: ул. Парковая, пр. Свердлова. 

Средняя общеобразовательная школа № 15: улицы пос. Северного, пос. 

Углеуральского. 

Основная общеобразовательная школа № 20: ул. Грибоедова, ул. 

Дегтярёва, дома № 4, 34; ул. Жданова, ул. Коммунистическая, ул. Кутузова, 

ул. Менделеева, ул. Никонова, ул. Островского, ул. Пархоменко, ул. 

Перекопская, ул. Пермская, ул. им. газ. «Правда», ул. Пугачёва, ул. 

Танкистов, ул. Тюленина, ул. Тургенева, ул. Толстого. 

Средняя общеобразовательная школа № 25: улицы пос. Широковский; 

пос. 10 км; пос. 20 км. 

Основная общеобразовательная школа № 34: улицы пос. Парма; пос. 

Шестаки. 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 
от ________ № _ 

Распределение территорий для учёта и приёма детей, подлежащих 
обучению в 5-9, 10-11 классах 

Основная общеобразовательная школа №2: ул. Кирова, ул. 

Космонавтов (нечётная сторона), пр. Ленина, дома № 47 – 63, пр. 

Октябрьский, ул. Парковая, пр. Свердлова, пос. Нагорнский. 

Средняя общеобразовательная школа №14 (НОЦ): все улицы 

городского округа «Город Губаха». 

Средняя общеобразовательная школа № 15: улицы пос. Северного, пос. 

Углеуральского. 

Основная общеобразовательная школа № 20: ул. Гоголя, ул. 

Грибоедова, ул. Дегтярёва, ул. Дзержинского, ул. Жданова, ул. им. газеты 

«Правда», ул. Коммунистическая, ул. Космонавтов (чётная сторона), ул. 

Кутузова, пр. Ленина, дома № 1 – 45, ул. Менделеева, ул. Мичурина, ул. 

Никонова, ул. Орджоникидзе, ул. Островского, ул. Пархоменко ул. 

П.Морозова, ул. Пермская, ул. Перекопская, ул. Пролетарская, ул. Пугачёва, 

ул. Радищева, ул. Строителей, ул. Суворова, ул. Танкистов, ул. Толстого, ул. 

Тургенева, ул. Тюленина, ул. Циолковского, ул. Шахтостроителей.  

Средняя общеобразовательная школа № 25: улицы пос. Широковский; 

пос. 10 км; пос. 20 км. 

Основная общеобразовательная школа № 34: улицы пос. Парма; пос. 

Шестаки. 

 

  


