Муниципальный орган управления образованием Калязинского
района
Приказ
г.Калязин
от «01» февраля 2017 г.

№8а

«О закреплении за конкретными муниципальными
образовательными учреждениями
определенной
территории
для
организации
учета детей,
подлежащих
обучению
в
муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы».
На основании п.5 Порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.02.2012 года № 107 «Об утверждении Порядка
приема граждан в общеобразовательные учреждения», в целях организации
работы по учету детей, подлежащих
обучению в образовательных
учреждениях, реализации конституционного права граждан на образование
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.

Закрепить за конкретными муниципальными образовательными
учреждениями определенную территорию для организации учета
детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
программы. (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
заведующей МОУО Долгошееву И.М.

Зав.МОУО:

Л.В.Герасименко.

Приложение 1
к приказу МОУО от 01.02.2017г. №8 а

СПИСОК
закрепленных за образовательными учреждениями территорий
Название
Территории, закрепленные за образовательным учреждением
учреждения
ул. Санаторная
ул. Вольного Новгорода
МОУ
ул. Теннисная
ул. Докучаева
Городская
ул. Цветочная
ул. Хвойная
ул. Речная
ул.Молодежная
средняя
ул.
Тверская
ул. Декабристов
общеобразова ул. Садовая
ул. Маяковского
тельная
ул. Парковая
ул. Центральная
ул. Пионерская
ул. Коминтерна№51 и далее
школа
ул. Пушкина
ул. Урицкого
г.Калязина.
ул. Куликова
ул. Кашинская
ул. Октябрьская
ул. Волжская
ул.Володарского
ул. Дзержинского
пр.Володарского
ул. Волгостроя
ул.Макарова
ул. Кубеева
ул.Железнодорожная
ул.Индустриальная
ул.Ленина №41 и далее
ул.Советская №23 и далее
ул.Салтыкова – Щедрина № 37 и
ул.Колхозная
далее
ул. Привокзальная
МОУ
Городская
основная
общеобразова
тельная
школа
г.Калязина

ул. Красноармейская
ул. Ф.Энгельса
ул. К.Маркса
ул. Коммунистическая
ул. Кирова
ул. Революционная
ул. Циммерманова
ул. Челюскинцев
ул. Студенческая

ул. Салтыкова – Щедрина №1 –
№36
ул. Чкалова
ул. Пухальского
ул. Крылова
ул. Шорина
ул. Советская №1 - №22
ул. Коминтерна №1 - № 50
ул. Ленина №1 - №41
ул. 1 – го Мая

МОУ
Зареченская
основная
общеобразова
тельная
школа

ул. Новая
ул. Комсомольская
ул. Радищева
ул. Полевая
ул. Заречная
ул. К.Либкнехта
ул. Пролетарская
ул. Гоголя
ул. Куйбышева
ул. Ногина
ул. Вагжанова
ул. Мичурина
д.Чигирево
д.Мицеево
д.Старычево
д.Клыпино

ул. Школьная
ул. Горького
ул. Чернышевского
ул. Мелиораторов
ул. Чехова
ул. Тургенева
пер. Заречный
ул. Некрасова
ул. Песчаная
Больничный проезд
Комсомольский проезд
ул.Лермонтова
д.Толстоухово
д. Лесная Поляна

д.Плоховка
МОУ
д.Рябово
Лучинниковск д.Старобислово

д.Савинская
д.Сажино
д.Языково

ая основная
общеобразова
тельная школа

д.Сталино
д.Липовка
д.Большое Рогатино
д.Николаевка
д.Серебрянниково
д.Инальцево
д.Парашино
д.Зверево
д.Скорятьево
д.Фомино
д.Сосновка
д.Збуйнево
д.Ознобиха
Ново – Никольское
Исаково

д.Щелково
д.Федюлино
с.Красное
д.Аверково
д.Новое село
д.Бородулино
д.Щипачево
д.Аферово
д.Светлый луч
д.Судовая
д.Браниха
д.Захаровка
д.Новинки
д.Киселево
д.Малое Рогатино
д.Расловка

МОУ
Нерльская
средняя
общеобразова
тельная школа

д.Апухтино
д.Горки
д.Плутино
д.Старово
д.Федоровское
д.Льняки
д.Пенье
д.Ивановка
д.Петрецово
д.Вески – Нероновские
д.Окатово
д.Инархово
д.Марково
д.Теремец
с.Нерль
д.Нерльская
д.Сандырево
д.Булькино
д.Попово
д. Капшино
д.Волнога
д.Скнятино
Охотхозяйство
д.Тиляшовка
д.Берниково
д.Жуковка
д.Мордвиново
д.Бельская
д.Плотница

д.Сухарево
д.Вески Поречские
д.Саврасово
д.Болдиново
д.Высоково
д.Берегово
д.Спасское
д.Соломилино
д.Устье
д.Осиновец
д.Зеленая Роща
д.Воронцово
д.Окатово
д.Боково
д.Выползово
д.Романово
д.Серговка
д.Непейно
д.Юряхино
д.Рог
д.Богданово
д.Рамино
д.Хомутница
д.Булигино
д.Ворошилово
д.Тоганово
д.Сорокино

МОУ
Семендяевска
я основная
общеобразова
тельная
школа

д.Рылово
д.Юрново
д.Запрудье
д.Молчаново
д.Погорелка
д.Сидорово
д.Старово
д.Жуковка

д.Уланово
д.Мытарево
д.Баринцево
д.Дрохово
д.Малахово
д.Бачманово
д.Леонтьевское

МОУ
Яринская
основная
общеобразова
тельная школа

д.Луки
д.Волковойня
д.Крутая
д.Пысково
д.Большое Михайловское
д.Будимирово
д.Полумихалево

д.Подол
д.Хализево
д.Воскресенское
д.Нагорское
д.Гришкино
д.Садки – Воронино
д.Бителево

