АДМИНИСТРАЦИЯ г. АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
15.01.2015 г.

№39
г. Азов

Об определении границ участков
(микрорайонов) территории города,
закреплѐнных за общеобразовательными
учреждениями

С целью упорядочения приѐма обучающихся в муниципальные
общеобразовательные учреждения в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
порядка приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и обеспечения
территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреждений,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы участков (микрорайонов) территории города,
закреплѐнных за общеобразовательными учреждениями согласно приложению.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Внести дополнения в локальные акты, определяющие приѐм граждан на
обучение по программам общего образования, согласно требований приказа
Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приѐма граждан на
обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
2.2. Проводить учѐт детей, подлежащих обучению в образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, в
соответствии с Положением о мониторинге получения несовершеннолетними
гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в городе Азове, общего
образования (СПМ) на территории закреплѐнного микрорайона.
3. Признать утратившими силу:
- приказ от 26.03.2012 № 160 «Об определении границ участков
(микрорайонов) территории города, закреплѐнных за общеобразовательными
учреждениями;
- приказ от 06.11.2012 № 597 «О внесении изменений в приказ от 26.03.2012
№ 160»;
- приказ от 14.04.2013 № 254 «О внесении изменений в приказ от 26.03.2012
№ 160».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Зайцева С.М.
Начальник

М.В.Макеев

Приложение
к приказу Управления образования
от 15.0.12015 № 39

Границы участков (микрорайонов) территории города,
закреплѐнных за общеобразовательными учреждениями.
1. МБОУ СОШ №1.
ул. Васильева от ул. Макаровского до ул. Инзенской нечѐтная сторона,
пл. Победы,
ул. Привокзальная от бул. Петровского до ул. Измайлова,
ул. Измайлова от ул. Привокзальной до ул. Мира чѐтная сторона,
ул. Мира от ул. Измайлова до пер. Социалистического чѐтная сторона,
пер. Социалистический от ул. Мира до ул. Ленина чѐтная сторона,
ул. Ленина от пер. Социалистического до бул. Петровского чѐтная сторона (за
исключением ул. Ленина №46, №48, №50, №52),
бул. Петровский от ул. Ленина до ул. Пушкина нечѐтная сторона,
ул. Пушкина от бул. Петровского до ул. Чехова чѐтная сторона,
ул. Чехова от ул. Пушкина до ул. Севастопольской нечѐтная сторона,
ул. Севастопольская от ул. Чехова до пер. Урицкого нечѐтная сторона (за
исключением пер. Урицкого № 61),
ул. Макаровского от пер. Урицкого до ул. Васильева чѐтная и нечѐтная
стороны,
ул. Хутор Задонье.
2. МБОУ СОШ №2.
пер. Колонтаевский от Колонтаевского моста до ул. Московской нечѐтная
сторона,
ул. Московская от пер. Колонтаевского до пр. Зои Космодемьянской чѐтная
сторона,
пр. Зои Космодемьянской от ул. Московской до ул. Мира нечѐтная сторона,
ул. Мира от пр. Зои Космодемьянской до пер. Степного нечѐтная сторона,
пер. Степной от ул. Мира до ул. Пушкина чѐтная сторона,
ул. Пушкина от пер. Степного до пер. Маяковского чѐтная и нечѐтная стороны,
пер. Маяковского от ул. Пушкина до ул. Московской чѐтная сторона,
ул. Московская от пер. Маяковского до ул. П.Мазепы чѐтная сторона,
ул. П.Мазепы от ул. Московской до ул. Дзержинского чѐтная и нечѐтная
стороны,
ул. Дзержинского от ул. П.Мазепы до пер. Маяковского чѐтная и нечѐтная
стороны,
пер. Маяковского от ул. Дзержинского пер. Малый до ул. Береговой чѐтная
сторона,
ул. Береговая от пер. Малого до пер. Колонтаевский чѐтная и нечѐтная стороны.
3. МБОУ СОШ №3.
район Подазовье (Молокановка)
пер. Черноморский от начала переулка до ул. Макаровского чѐтная сторона,

ул. Севастопольская 113 «В», «Г», ул. Инзенская 3,
пер. Литейный от ул. Инзенской до Кагальницкого шоссе, чѐтная сторона,
пос. Ясный,
пос. Авиатор
4. МБОУ СОШ № 5.
ул. Васильева от начала улицы до пер. Кваши нечѐтная сторона,
пер. Кваши от ул. Васильева до пер. Тургеневского нечѐтная сторона,
пер. Тургеневский от пер. Кваши до ул. Севастопольской нечѐтная сторона,
ул. Севастопольская от пер. Тургеневской до ул. Васильева чѐтная сторона,
ул. Севастопольская от ул. Васильева до пер. Урицкого чѐтная и нечѐтная
стороны (включая Урицкого 61),
ул. Севастопольская от пер. Урицкого до ул. Чехова чѐтная сторона,
ул. Чехова от ул. Севастопольская до ул. Толстого чѐтная сторона,
ул. Толстого от ул. Чехова до пер. Щорса чѐтная сторона,
пер. Щорса от ул. Толстого до ул. Лермонтова нечѐтная сторона,
ул. Лермонтова от пер. Щорса до спуска Пролетарского чѐтная сторона,
спуск Пролетарский от ул. Лермонтова до Морского порта чѐтная сторона,
ул.Генуэзская, ул. Бондарная до ул. Васильева.
5. МБОУ СОШ №9.
район Красногоровка
пер. Малый от ул. Береговой, пер. Маяковского до ул. Красногоровская
нечѐтная сторона,
ул. Красногоровская от пер. Маяковского до ул. П.Мазепы чѐтная и нечѐтная
стороны,
ул. Московская от ул. П.Мазепы до пер. Маяковского нечѐтная сторона,
пер. Маяковского от ул. Московской до ул. Ленина нечѐтная сторона,
ул. Ленина от пер. Маяковского до конца улицы нечѐтная сторона,
пер. Ст.Разина №9, №12, ул. Ленина № 270,
садовые участки за остановкой Площадка Красногоровка.
6. МБОУ СОШ №11.
ул. Измайлова от ул. Привокзальная до ул. Ленинградской нечѐтная сторона,
ул. Мира № 35, № 37,
ул. Ленинградская от ул. Измайлова до пр. Зои Космодемьянской чѐтная
сторона,
пр. Зои Космодемьянской от ул. Ленинградской до ул. Привокзальной чѐтная
сторона,
ул. Привокзальная от пр. Зои Космодемьянской до ул. Измайлова
7. МБОУ СОШ №13.
пер. Ст. Разина от ул. Железнодорожная до ул. Ленина (за исключением пер. Ст.
Разина №9, №12 и Ленина № 270),
ул. Ленина от конца улицы до пер. Маяковского чѐтная сторона,
пер. Маяковского от ул. Ленина до ул. Мира нечѐтная сторона,
ул. Мира от пер. Маяковского до пер. Степного чѐтная и нечѐтная стороны,
ул. Мира от пер. Степного до пр. Зои Космодемьянской чѐтная сторона,

пр. Зои Космодемьянской от ул. Мира до ул. Привокзальная нечѐтная сторона,
ул. Привокзальная от пр. Зои Космодемьянской чѐтная и нечѐтная стороны,
ул. Дружбы, ул. Победы,
район между улицами Дружбы и Победы,
садовые участки Мичуринец 3, Мичуринец 5.
8. МБОУ СОШ №14.
ул. Васильева от начала улица до пер. Кваши чѐтная сторона,
пер. Кваши от ул. Васильева до пер. Тургеневского чѐтная сторона,
пер. Тургеневский от пер. Кваши до ул. Севастопольской чѐтная сторона,
ул. Севастопольская от пер. Тургеневского до ул. Васильева нечѐтная сторона
(за исключением Севастопольская 113 «В», «Г»),
ул. Васильева от ул. Севастопольской до ул. Инзенской чѐтная сторона,
ул. Инзенская от ул. Васильева до пер.Некрасовский (за иключением Инзенская
3),
пер. Черноморский от ул. Инзенской до ул. Макаровского чѐтная и нечѐтная
стороны,
пер. Черноморский от ул. Макаровского до начала переулка нечѐтная сторона,
пер. Литейный от ул. Инзенской до Кагальницкого шоссе нечѐтная сторона,
пос. Солнечный
9. МБОУ СОШ №15.
пер. Колонтаевский от Колонтаевского моста до ул. Московской чѐтная
сторона,
ул. Московская от пер. Колонтаевского до пр. Зои Космодемьянской нечѐтная
сторона,
пр. Зои Космодемьянской от ул. Московской до ул. Ленинградской чѐтная
сторона,
ул. Ленинградская от пр. Зои Космодемьянской до ул. Измайлова нечѐтная
сторона,
ул. Измайлова от ул. Ленинградской до ул. Мира чѐтная сторона,
ул. Измайлова №46, №48, №50, №52),
ул. Мира от ул. Измайлова до пер. Социалистического нечѐтная сторона (за
исключением Мира №35, №37),
пер. Социалистический от ул. Мира до ул. Ленина нечѐтная сторона,
ул. Ленина от пер. Социалистический до бул. Петровского нечѐтная сторона,
ул. Ленина №46, №48, №50, №52
бул. Петровский от ул. Ленина до ул. Пушкина чѐтная сторона,
ул. Пушкина от бул. Петровского до ул. Чехова нечѐтная сторона,
ул. Чехова от ул. Пушкина до ул. Толстого нечѐтная сторона,
ул. Толстого от ул. Чехова до пер. Щорса нечѐтная сторона,
пер. Щорса от ул. Толстого до ул. Лермонтова чѐтная сторона,
ул. Лермонтова от пер. Щорса до спуска Пролетарского нечѐтная сторона, спуск
Пролетарский от ул. Лермонтова до Морского порта нечѐтная сторона.

