
AJ(M11H11CTP AQI15l I10CI1EJIBX11HCKOfO P AHO HA 
AnT AHCKOfO KP A5l 

P ACTIOP IDKEH11E 

c. Tiocrre.:rn:xa 

B coorneTCTBJ111 c <Deµ:epanbHhIM 3aKOHOM OT 29.12.2012r N2 273-<!>3 «06 
06pa30Bamn1 B Pocc11ncKon <DeJiepauJm», <DeJiepanhHblM 3aKOHoM OT 24.06.1999 
N2 120-<!>3 «06 ocHoBax c11cTeMbI npoqrnnaKTl1Kl1 6e3Ha,IJ,30pHOCTl1 11 
npaBOHapyrneHJ1ll HecoBeprneHHOJieTHllX», <!>e,IJ,epanbHblM 3aKOHOM OT 
06.l 0.2003 N2 131-<!>3 «06 06rn11x nprrnrmrrax yqpe:J<,n,eH!15! Mecrnoro 
caMoyrrpaBneH!15! B Poccni1cKoi1 <De,n,epauJ11rn, np11Ka30l\1 M1rnnCTepcrna o6pa3o
BaHJ15! n HayKH Poccni1cKoi1 <De,n,epamrn OT 22.01.2014 N2 3 2 «06 yrnep)l(,n,eHHH 
I1op5!,n,Ka np11e1v1a rpa)!(,n,aH Ha 06yqem1e no o6pa3oBaTeJlhHhIM nporpaMMaM Ha
qaJibHOro o6ruero, ocHoBHoro o6ruero 11 cpe,n,Hero o6mero o6pa3oBaHH5!», npHKa-
30M MnHncTepcrna o6pa3oBaHll5! ll HayKH Poccrri1cKoi1 <De,n,epau1111 OT 08.04.2014 
N2 293 «06 yrnep)!(,n,eHHII I1op5!,n,Ka rrprreMa Ha o6yqeHne no o6pa30BaTeJibHhIM 

rrporpa1v11v1a1v1 ,n,olllKOJibHoro o6pa3oBaHHm>: 
1. 3aKperrl1Tb MHKpopanOHbl 3a o6pa3oBaTeJihHhIMll yqpe)!(,n,eHH5!Mll I10-

crrerr11XJ1HCKOfO panoHa, peanll3YIOIUHMl1 o6pa30BaTeJihHhie rrporpaMMhl ,l],OIIIKO
JlhHOfO o6pa3oBaHmi, HaqanhHoro o6mero, ocHoBHoro o6ruero, cpe,n,Hero o6ruero 
o6pa3oBaHH5! (nprrnmKeHne 1,2 ). 

2. PyKoBO;:(HTen5!1\1 o6pa30BaTenbHhIX yqpe)K,lJ,eHni1 I1ocrrenrrx11HcKoro 
panoHa, peamByroruHM o6pa3oBaTenhHhre rrporpaMMhl ,n,ornKo.ilhHOro o6pa3oBa
HH5!, HaqanhHoro o6ruero, ocHoBHoro o6ruero, cpe,n,Hero o6mero o6pa3oBaHH5! 
o6ecneqnTb yqeT ,n,eTei1 Ha 3aKpen.TieHHOH TeppIITOpllll B COOTBeTCTBHH c 
Tiono)!(eHHeM o nop5!11Ke yqeTa ,n,eTei1, rro,IJ,ne)!(aIUHX o6yqemno no 

o6pa30BaTenbHblM rrporpaMMaM ilOillKOJlbHOfO, HaL[aJThHOfO o6ruero, OCHOBHOro 
o6ruero, cpe,n,Hero o6mero o6pa3oBaHn5! 11 cJ.iopM norry'leH115! o6pa3osamrn 
Ka)!(,n,oro ypoBH5!, Ha Tepp1nop1m TiocnenHXHHCKoro panoHa ArrrnncKoro Kpa5!, 
YTBep:J<ileHHbIM I1ocraH0BneH11eM A,n,MHHHCTpau1m I1ocnen11xnHcKoro panoHa or 
03.03.2014 N2 182. 

3. ITpll3HaTb yrpaTHBillllM c11ny Pacrrop5!)!(eHne A,n,MHHHCTPaun11 no-
crrerrHXHHCKOro panoHa oT 01.02.2018 N2 53-p «0 3aKpenrreHllH MHKpopalioHoB 3a 

1v1yH11u11rranhHbIMII 06 llo'?.9J:l.aTenbHhIMll yqpe)KneHH5!MH». 

4. KoJ · ,JJl&C3~~HeHHeM ,n,aHHOro pacnop5!)!(eHH5! B03J10)l(HTh Ha 

npe;:icenar~,1 · . !J_,>.1enPno o9]3a,N~amno J1.lO.KpbICllH). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
  
________________                                                                             №________                                                           

с. Поспелиха 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах учреждения местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом  Министерства образо-
вания 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», при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-
вательным программам дошкольного образования»: 

1. Закрепить микрорайоны за образовательными учреждениями По-
спелихинского района, реализующими образовательные программы до-
школьного образования, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (приложение 1,2). 

2. Руководителям  образовательных учреждений Поспелихинского 
района, реализующим образовательные программы дошкольного образова-
ния, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
обеспечить учет детей на закрепленной территории в соответствии с 
Положением о порядке учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и форм получения образования 
каждого уровня, на территории Поспелихинского района Алтайского края, 
утвержденным Постановлением Администрации Поспелихинского района от 
03.03.2014 № 182. 

3. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации По-
спелихинского района от 01.02.2018 № 53-р «О закреплении микрорайонов за 
муниципальными образовательными учреждениями». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
председателя комитета по образованию Л.Ю.Крысину. 
 
 
Глава района                                                                              И.А. Башмаков 



Приложение 1  
к Распоряжению 

 Администрации Поспелихинского района  
от_______№________ 

 
Закрепление микрорайонов  

за общеобразовательными учреждениями  
Поспелихинского района Алтайского края 

 
№ 
п/п 

Наименование обще-
образовательного 

учреждения 

Закрепляемая территория 

1 МКОУ «Поспели-
хинская средняя об-
щеобразовательная 
школа № 1» Поспе-
лихинского района 
Алтайского края  

Территория  села Поспелиха: 
ул.Железнодорожная; ул.Вокзальная №2-2в, 
№1-1в; ул.Партизанская; ул.Молодёжная; 
ул.Советская №2м-66, №1-91; ул.Ленинская 
№4-82, №1-81; ул.Леонова №1-79, №2-84; 
ул.Гончарова №1-77 (нечётная сторона); 
ул.Кондратюка; ул.Первомайская №49-63, 
№54-72; ул.Алтайская №49-75; ул.Степная 
№23-27, №30-44; ул.Гоголя №27-35, №30-34; 
ул.Островского №47-65, №50-62; 
ул.Маяковского №28a-42, №47-63; 
ул.Лермонтова №27a-41, №28-34; 
ул.Кутузова; ул.Котовского; ул.Кирзаводская 
№21-111(нечётная сторона); ул.Песчаная; 
ул.Юбилейная; ул.Набережная; пер.Концевой; 
пер.Матросова №2-12, №1-11; пер.Южный 
№2-26, №1-33; пер. Пушкина №1-33, №2-34; 
пер.Чапаевский №2-32, №3-43; 
пер.Поспелихинский №2-18, №1-21; пер. Че-
люскина №1-27, №2-38; пер.Алейский №4-24, 
№3-23; пер.Союзмуковский №2-24, №3-23; 
пер.Пролетарский №2-22, №1-17; 
пер.Горького № 1-21, №6-28; пер.Мопровский 
№ 2-36, №11-111 (нечетная сторона); 
пер.Мамонтовский; пер.Лазурный; 
ул.Коммунистическая №1-97, №2-102. 

2 МКОУ «Поспели-
хинская средняя об-
щеобразовательная 
школа № 2» Поспе-
лихинского района 
Алтайского края 

Территория  села Поспелиха: ул.Вокзальная 
№7-19, №30а-102; ул.Советская №105-135, 
№68-132; ул.Ленинская №83-173, №84-182; 
ул.Леонова №81-199, №86-182; ул.Гончарова 
№79-183, №66-134; ул.Первомайская №65-
119, №80-126; ул.Алтайская №77-127а, №24-
30а; ул.Степная №29-71, №36-68; ул.Гоголя 



№37а-61, №36-74; ул.Островского №67-97, 
№64-100; ул.Маяковского №65-96, №44-74; 
ул.Лермонтова №42-50, №43-53; 
 ул.Коммунистическая 
№99,101,103,105,101б,101в,107-115а; 
пер.Зеленый; пер.Речной; пер.Садовый №1-87 
(нечетная сторона); пер.Школьный; пер. 8 
Марта; пер.Коммунарский; пер.Барнаульский; 
пер.Короленко; пер.Мирный; пер.Сухова; 
пер.Болотный; пер.Ручьев; ул.Объездная; 
пер.Северный; пер.Комарова; пер.Титова; 
пер.Гагарина; пер.Полевой; 
пер.Промышленный; ул.К.Ершова; 
ул.Восточная.  

3 МКОУ «Поспели-
хинская средняя об-
щеобразовательная 
школа № 3» Поспе-
лихинского района 
Алтайского края 

Территория  села Поспелиха: ул.Гончарова 
№2-46 (четная сторона); ул.Первомайская 
№1-43, №2в-50; ул.Строительная; ул.Луговая; 
тер.ПМК-31; ул.Алтайская №1а-22а, №1-45; 
тер.ДОС; ул.Степная №1а-19, №6-26; 
ул.Гоголя №18-25, №2б-26а; ул.Островского 
№1б-45, №2б-48; ул.Маяковского №1б-45, 
№2а-26ж; ул.Лермонтова №11а-27, №12-26; 
ул.Парковая; ул.Кирзаводская №1б, 1а, 2б-30; 
ул.Заводская; пер.Южный №28-66, №39-59; 
пер.Матросова №43-55; пер.Пушкина №38-60, 
№39-113; пер.Чапаевский №42-134, №31-141; 
пер.Алейский №28-116, №29-87; 
пер.Союзмуковский №28-60, №29а-57; 
пер.Пролетарский №26-64, №21-55; 
пер.Горького №34-64, №45-51. 

4 МКОУ «Поспели-
хинская средняя об-
щеобразовательная 
школа № 4» Поспе-
лихинского района 
Алтайского края 

Территория  залинейной части села Поспели-
ха и посёлка Вавилонский 

5 Филиал МКОУ «По-
спелихинская сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 3» 
Поспелихинская 
сельская средняя об-
щеобразовательная 
школа Поспелихин-
ского района Алтай-

Территория  посёлков Поспелихинский, 
Маханово и Большевик 



ского края 
6 Филиал МКОУ «По-

спелихинская сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 4» 
Калмыцкомысовская 
средняя общеобразо-
вательная школа По-
спелихинского райо-
на Алтайского края 

Территория села Калмыцкие Мысы 

7 Филиал МКОУ «По-
спелихинская сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 1» 
Клепечихинская 
средняя общеобразо-
вательная школа По-
спелихинского райо-
на Алтайского края 

Территория  села Клепечиха и посёлка 
Берёзовка 

8 Филиал МКОУ «По-
спелихинская сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 1» 
Котляровская сред-
няя общеобразова-
тельная школа  По-
спелихинского райо-
на Алтайского края 

Территория поселка Котляровка 

9 Филиал МКОУ «По-
спелихинская сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 3» 
Красноярская сред-
няя общеобразова-
тельная школа  По-
спелихинского райо-
на Алтайского края 

Территория  сёл Красноярское, Поломошное и 
посёлка Новый мир 

10 Филиал МКОУ «По-
спелихинская сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 2»  
Мамонтовская сред-
няя общеобразова-
тельная школа  По-
спелихинского райо-

Территория  посёлка имени Мамонтова, по-
селка Крутой Яр 



на Алтайского края 
11 Филиал МКОУ «По-

спелихинская сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 4» 
Николаевская сред-
няя общеобразова-
тельная школа По-
спелихинского райо-
на Алтайского края 

Территория села Николаевка 

12 Филиал МКОУ «По-
спелихинская сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 1» 
Озимовская средняя 
общеобразовательная 
школа  Поспелихин-
ского района Алтай-
ского края 

Территория станции Озимая 

13 Факел Социализма 
средняя общеобразо-
вательная школа  По-
спелихинского райо-
на Алтайского края 

Территория  посёлка Факел Социализма, по-
селка Солнечный 

14 Филиал МКОУ «По-
спелихинская сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 1»  
Хлеборобская сред-
няя общеобразова-
тельная школа По-
спелихинского райо-
на Алтайского края 

Территория  посёлка Хлебороб 

15 Филиал МКОУ «По-
спелихинская сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 3»  
12 лет Октября сред-
няя общеобразова-
тельная школа По-
спелихинского райо-
на Алтайского края 

Территория  посёлков 12 лет Октября и 
Степнобугринский 

16 Филиал МКОУ «По-
спелихинская сред-
няя общеобразова-

Территория  посёлка Гавриловский 



тельная школа № 4» 
Гавриловская основ-
ная общеобразова-
тельная школа По-
спелихинского райо-
на Алтайского края 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к Распоряжению 

 Администрации Поспелихинского района  
от_______№________ 

 
 

Закрепление микрорайонов  
за дошкольными образовательными учреждениями  

Поспелихинского района Алтайского края 
№ 
п/п 

Наименование дошкольного об-
разовательного учреждения 

Закрепляемая территория 

1 МКДОУ «Детский сад №3 
«Рябинушка» Поспелихинско-
го района Алтайского края 

Территория села Поспелиха: от ул. 
Коммунистическая до пос. СМУ; 
от Вокзала до ул. Островская, тер-
ритория посёлка МИС; территория  
посёлка имени Мамонтова, поселка 
Крутой Яр; территория села Кал-
мыцкие Мысы; территория  села 
Клепечиха и посёлка Берёзовка; 
территория  посёлка Гавриловский 

2 МКДОУ «Детский сад №4 
«Радуга» Поспелихинского 
района Алтайского края 

Территория села Поспелиха: от 
ул.Островская до ул. Песчаная, ул. 
К. Ершова, ул. Восточная, поселка 
Солнечный; территория села По-
спелиха: от ул. Коммунистическая 
до мк. ПМК – 31, мк. Водстрой; от 
Вокзала до ул. Островская; терри-
тория  посёлков Поспелихинский, 
Маханово и Большевик; террито-
рия  посёлков 12 лет Октября и 
Степнобугринский; территория  сёл 
Красноярское, Поломошное и по-
сёлка Новый мир; территория  по-
сёлка Факел Социализма; террито-
рия села Николаевка; территория 
станции Озимая; территория  по-
сёлка Хлебороб; территория  по-
сёлка Котляровка; территория по-
сёлка  Вавилонский 
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