Приложение 1
к приказу Управления образования
Администрации г.Великие Луки
от __28.10.2008___ № __663/П__

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения
города Великие Луки, реализующие основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Конституцией РФ, Законами РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1, "О
вынужденных переселенцах" от 19.02.1993 N 4530-1, Федеральными законами "О
беженцах", от 28.06.1997 N 95-ФЗ, "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ, "О гражданстве Российской Федерации" от
31.05.2002 N 62-ФЗ, "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ, Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 196,
Типовым положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении в
Российской Федерации от 03.11.1994 N 1237, Положением об Управлении образования
Администрации города Великие Луки и иными нормативными правовыми актами.
1.2. Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на получение
общего образования, в том числе в части приема и перевода граждан в муниципальные
общеобразовательные учреждения, оснований для отчисления обучающихся из
муниципальных общеобразовательных учреждений.
1.3. Положение распространяется на муниципальные общеобразовательные
учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации города
Великие Луки (далее - Управление образования).
1.4. Для учета детей, подлежащих обучению на ступенях начального и основного
общего образования, и для обеспечения приема всех несовершеннолетних граждан,
имеющих право на получение образования соответствующего уровня, Управление
образования закрепляет за каждым муниципальным общеобразовательным учреждением
территорию (микрорайон).
1.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение обеспечивает учет детей
закрепленного микрорайона, подлежащих обучению, и прием на обучение всех
несовершеннолетних граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на
получение образования соответствующего уровня.
1.6. Общие требования к приему граждан в муниципальные общеобразовательные
учреждения города Великие Луки на ступени начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования регулируются Законом Российской Федерации
"Об образовании", типовыми положениями об общеобразовательных учреждениях
соответствующих типов и видов, настоящим Положением и закрепляются в уставе
муниципального общеобразовательного учреждения.

2. Порядок приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения
2.1. Право граждан на получение общего образования реализуется созданием сети
общеобразовательных учреждений различных типов и видов с учетом образовательных
потребностей граждан на территории города Великие Луки.
2.2. Управление образования обеспечивает прием всех граждан, подлежащих
обучению и имеющих право на получение образования соответствующего уровня, в
общеобразовательные учреждения.

2.3. Прием обучающихся на любую из ступеней начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования на конкурсной основе не допускается.
2.4. Основанием приема детей в общеобразовательное учреждение любого вида на
все ступени общего образования является заявление их родителей (законных
представителей).
2.5. К заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение прилагаются
следующие документы:
- копия свидетельства о рождении (паспорта);
- личное дело учащегося с годовыми отметками, заверенными печатью образовательного
учреждения (при переходе из одного учебного заведения в другое);
- медицинская карта ребенка;
- выписка текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенная
печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года);
- справка из образовательного учреждения начального или среднего профессионального
образования с указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным
предметам (при переходе из образовательного учреждения начального или среднего
профессионального образования в общеобразовательное учреждение);
- аттестат об основном общем образовании (при зачислении на ступень среднего
образования).
На ступень среднего (полного) общего образования принимаются граждане,
имеющие основное общее образование.
Лица, относящиеся к льготной категории граждан в соответствии с федеральным
законодательством, дополнительно представляют документы, подтверждающие наличие
льгот.
Администрация образовательного учреждения при приеме заявления обязана
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления
факта родственных отношений и полномочий законного представителя.
2.6. Для приема граждан в специальные (коррекционные) классы родители
(законные представители) предоставляют заключение психолого-медико-педагогической
комиссии с указанием программы обучения
2.7. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом
руководителя общеобразовательного учреждения не позднее 31 августа текущего года и
доводится до сведения родителей (законных представителей).
Заявления о приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение,
поступающие в муниципальные общеобразовательные учреждения, регистрируются в
журнале "входящие документы".
2.8. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с
ним члены его семьи имеют право на зачисление детей в муниципальное
общеобразовательное учреждение наравне с гражданами Российской Федерации.
Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического
проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
2.9. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на
территории России, пользуются правом на получение образования наравне с гражданами
Российской Федерации.
2.10. При приеме детей учреждение обязано ознакомить родителей (законных
представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными
программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в учреждении. Факт ознакомления необходимо
зафиксировать в письменном виде.
2.11. Гражданам может быть отказано в приеме их детей только по причине
отсутствия свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении. В этом
случае Управление образования предоставляет родителям (законным представителем)
информацию о наличии свободных мест в муниципальных общеобразовательных

учреждениях на данной территории (в данном микрорайоне) и обеспечивает прием детей в
муниципальное общеобразовательное учреждение.
2.12. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования во всех видах
муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляются бесплатно.
2.13. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное
учреждение. Перевод обучающихся в другое общеобразовательное учреждение
производится по заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается,
куда выбывает несовершеннолетний, и на основании справки - подтверждение о приеме
данного обучающегося в другое общеобразовательное учреждение.
2.14. Иные вопросы, касающиеся приема для обучения в учреждении, не
урегулированные и не предусмотренные настоящим Положением, разрешаются совместно
с Управлением образования.
3. Порядок приема детей в первый класс муниципальных общеобразовательных
учреждений города Великие Луки
3.1. Обучение граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего образования, начинается с достижения ими
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) учредитель муниципального
общеобразовательного учреждения или уполномоченный им орган вправе разрешить
прием в 1 класс в более раннем возрасте.
3.2. Для зачисления ребенка в первый класс учреждения родители (законные
представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют
следующие документы:
- заявление о приеме на имя руководителя учреждения;
- копию свидетельства о рождении;
- медицинскую карту с заключением о готовности ребенка к обучению по
соответствующей программе.
Законные представители ребенка предъявляют документ об установлении опеки
(попечительства); при наличии статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, - документы, подтверждающие указанный статус.
3.3. Прием детей в первые классы во все виды муниципальных
общеобразовательных учреждений на конкурсной основе не допускается. Все дети,
достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня их
подготовки. При необходимости с целью планирования учебной работы с каждым
учащимся в сентябре может проводиться собеседование учителя (психолога, логопеда).
3.4. Комплектование 1-х классов в учреждении определяется потребностью
населения микрорайона с учетом условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Классы комплектуются в порядке поступления заявлений.
3.5. Дети, зарегистрированные в микрорайоне учреждения, принимаются в
обязательном порядке.
3.6. Лицам, не проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в
приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. Свободными
считаются места в классах, имеющих наполняемость менее двадцати пяти учащихся (п. 46
Типового
положения
об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденного
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 196).
3.7. Зачисление ребенка в 1-ый класс оформляется приказом директора
общеобразовательного учреждения не позднее 31 августа и доводится до сведения его
родителей. После зачисления в 1-ый класс на ребенка оформляется личное дело
учащегося.
3.8. Конфликтные вопросы по комплектованию 1-ых классов рассматриваются
Управлением образования.

4. Порядок приема граждан в 10-й класс муниципальных
общеобразовательных учреждений города Великие Луки
4.1. В 10-е классы учреждения принимаются обучающиеся, успешно окончившие
2-ю ступень образования, желающие получить среднее (полное) общее образование.
4.2. Учащиеся, обучающиеся в данном учреждении, окончившие 9 классов и
поступавшие в другие образовательные учреждения, имеют право на зачисление в 10-й
класс на общих основаниях, т.е. при наличии свободных мест на момент подачи
заявления.
4.3. Для поступления в 10-й класс родители учащихся, обучавшихся в данном
учреждении, предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют
следующие документы:
- заявление на имя руководителя учреждения;
- аттестат об основном общем образовании.
Законные представители ребенка предъявляют документ об установлении опеки
(попечительства); при наличии статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, - документы, подтверждающие указанный статус.
4.4. Для учащихся из других учреждений к документам, указанным в п. 4.3,
прилагаются:
- медицинская карта обучающегося;
- личное дело с годовыми отметками, заверенное печатью школы, в которой ребенок
обучался ранее.
4.5. Прием заявлений начинается после получения обучающимися аттестатов об
основном общем образовании.
4.6. Количество 10-х классов, открываемых в учреждении в новом учебном году,
определяется руководителем учреждения в зависимости от результатов проведенного в
образовательном учреждении мониторинга, имеющихся условий для осуществления
образовательного процесса на третьей ступени общего образования с учетом санитарных
норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
4.7. Количество 10-х классов, открываемых в общеобразовательном учреждении,
должно обеспечить прием всех выпускников второй ступени общего образования данного
общеобразовательного учреждения, освоивших программы основного общего
образования и желающих получить среднее (полное) общее образование.
5. Порядок приема граждан во 2-9-й и 11-й
общеобразовательных учреждений города Великие Луки

классы

муниципальных

5.1. Для приема обучающихся в 2-9-й и 11-й классы родители обучающихся
предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют следующие
документы:
- заявление на имя руководителя учреждения;
- личное дело с годовыми оценками, заверенное печатью школы;
- выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью школы (при переходе
из одного образовательного учреждения в другое в течение учебного года);
- медицинскую карту учащегося.
Законные представители ребенка предъявляют документ об установлении опеки
(попечительства); при наличии статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, - документы, подтверждающие указанный статус.
5.2. Учащиеся, обучавшиеся ранее в учреждениях других территорий, прибывшие в
муниципальное общеобразовательное учреждение города в течение учебного года,
зачисляются на основании заявления родителей (законных представителей) при
предоставлении документов, указанных в п. 5.1.

5.3. Учащиеся, прибывшие без перечисленных выше документов, могут быть
зачислены в учреждение при проведении аттестации для определения уровня фактической
подготовки по предметам и при наличии необходимых медицинских документов.
5.4. Возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжительность их
обучения на каждой ступени образования указываются в уставе общеобразовательного
учреждения. Предельный возраст приема граждан для получения основного общего
образования в общеобразовательном учреждении - 18 лет.
6. Порядок приема граждан в муниципальные гимназии, лицеи, классы с
углубленным изучением отдельных дисциплин
6.1. Прием граждан в 1-е, 2-9-е классы в муниципальные общеобразовательные
учреждения – лицеи производится по закрепленной территории (микрорайону).
6.2. В муниципальные общеобразовательные учреждения: гимназия, кадетская
школа - производится городской набор граждан и регламентируется соответствующим
локальным актом учреждения.
6.3. Порядок приема на III ступень обучения в муниципальные
общеобразовательные учреждения: гимназия, лицеи, классы с углубленным и изучением
отдельных дисциплин - соответствует порядку приема обучающихся в профильные
классы и регламентируется соответствующим локальным актом учреждения.
7. Порядок приема граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение
Центр образования
7.1. В муниципальное общеобразовательное учреждение Центр образования
принимаются на ступень основного общего и среднего (полного) общего образования все
желающие граждане, работающие или неработающие, на основании личного заявления
или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних, аттестата об
основном общем образовании или сведений о промежуточной аттестации из
образовательного учреждения, справки из образовательного учреждения начального или
среднего профессионального образования с указанием часов, прослушанных по
общеобразовательным предметам.
7.2. Лица, не имеющие документов, указанных в п. 7.1. настоящего Положения,
могут быть приняты по их заявлению на основании аттестации, проведенной
специалистами учреждения.
7.3. Прием заявлений и зачисление в учреждение производятся, как правило, до
начала учебного года и оформляются приказом по учреждению.
7.4. Лица, перешедшие из других учреждений, могут приниматься в
соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими программного
материала.
7.5. Лица, не получившие основное общее образование в дневной школе,
принимаются в Центр образования на основании решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Великие Луки.
8. Порядок отчисления и исключения обучающихся общеобразовательных
учреждений
8.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Великие Луки и
Управления образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить учреждение до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное
учреждение до получения основного общего образования, и Управлением образования в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного
общего образования по иной форме обучения.
8.2. Обучающиеся могут быть отчислены из общеобразовательного учреждения в
связи с переводом в вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение (МОУ Центр
образования) при достижении возраста 15 лет с согласия родителей (законных
представителей) и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
8.3. Ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося,
достигшего пятнадцати лет, рассматривается в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в присутствии:
- компетентного представителя общеобразовательного учреждения;
- родителей (законных представителей) обучающегося.
Присутствие на заседании комиссии вышеперечисленных специалистов и представителей
обеспечивает общеобразовательное учреждение, обратившееся с ходатайством.
8.4. По решению органа управления общеобразовательного учреждения за
совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения
допускается исключение из данного образовательного учреждения обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного
учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.
8.5. Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных
представителей) и Управление образования.
8.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
Управлением
образования
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
8.7. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
8.8. При отчислении учащегося из учреждения директор издает приказ с указанием
мотива отчисления.

Директору
МОУ _______________________
_____________________________
_____________________________
Ф.И.О. директора

_____________________________
Ф.И.О. родителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в__________________ класс
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________
Дата и место рождения_____________________
Адрес ___________________________________
Сведения о родителях:
Фамилия, имя, отчество (мать)__________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________
Должность

________________________________________________________________

Телефон служебный_______________________________________
Телефон домашний/мобильный_____________________________
Фамилия, имя, отчество (отец) __________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________
Должность

________________________________________________________________

Телефон домашний/мобильный_____________________________
Телефон служебный_______________________________________
Документы прилагаются:
- копия свидетельства о рождении ребенка
- медицинская карта
____________________________________________________________________________
С документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
ознакомлен(а).
Дата заполнения: «_______»_______________20
Подпись: _____________________________

г.

Приложение 2
к приказу Управления образования
Администрации г.Великие Луки
от __28.10.2008___ № __633/П__

МИКРОРАЙОН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1
1. ул. Ставского до пресечения с ул. Р. Люксембург.
2. ул. Розы Люксембург.
3. ул. Тимирязева до ул. Дальней.
4. ул. Ковалевской, д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.
5. наб. Шмидта, д. 9, 10, 11
6. ул. Некрасова, д. 17, 19
7. ул. Винатовского.
8. пр. Ленина, д. 25, 29. и от р. Ловать до дер. Золотково.
9. ул. Толстого, д. 3
10.ул. Горная, д. 4, 6.
11. ул. Силина, д. 1-18.
12. пер. Ловатский
13. ул. Сибирцева (обе стороны от ул. Тимирязева до пр. Ленина).
14. ул. Лизы Чайкиной (обе стороны от ул. Тимирязева до пр. Ленина).
15. пл. Юбилейная, д.3
16.наб. Матросова, д. 6
17.ул. Краснофлотская
18. ул. Пограничная
19.ул. Пяти танкистов.
20. пер. Загородный.
21. пер. Зенитный.
22. ул. Победы
23. ул. Баррикадная
24. ул. Пролетарская.
25. пер. Гранатный.
26. ул. Партизанская.
27. ул. Мельницкая.
28. пер. Ковалевской.
29. ул. Ботаническая.
30. пер. Ботанический.
31. ул. Речная.
32.ул. Рыбацкая
33. ул. Весны.
34. ул. Торфобрикетная.
35. пер. Новый.
36. ул. Васи Новикова.
37. ул. Горицкая.
38. ул. Луговая.
39. ул. Литвиниховская.
40. ул. Новосёлов.

МИКРОРАЙОН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2
пр. Ленина д. 57, 59 к. 1, к. 2, 61, 61 а.
пл. Калинина д. 1/8, 2/6, 3, 4.
ул. Дьяконова д.2, 2 к.1, 2 к. 4, 10, 12, 14.
пр. Гагарина д. 32/16, 34, 36, 36 к. 2, 38, 38 к. 2, 40, 40 к.2, 42, 44, 46,
46а, 48, 48 б.
5. ул. Промышленная.
6. ул. Межевая.
7. ул. Объезжая.
8. ул. Ухтомского.
9. ул. Пригородная.
10. ул. Яна Арно.
11. пер. Пригородный.
12. пер. Лермонтова.
13. пер. Новый.
14. проезд Парашютный.
15. проезд Ухтомского.
16. ул. Разина.
17. ул. Пархоменко.
18.ул. Лермонтова.
19. ул. Запрудная (д. 1-9).
20. ул. Чапаева.
21. ул. Революционная (нечётная сторона).
22. пл. Чапаева.
23. ул. Фурманова (от ул. Чапаева до ул. Революционной).
24.ул. Новоселенинская (от ж/д переезда до ул. Герцена).
25. ул. Заслонова (от ул. Герцена до д. 8 вкл.).
26. ул. Герцена (чётная сторона от ул. Новоселенинской до ул. Щорса).
27. ул. Щорса (чётная сторона от д. 2 до д. 18 вкл., д. 7, 9/3).
28. проезд Щорса.
29. ул. Космонавтов.
30. Большой проезд.
31. Крайний тупик.
32. Лаврино.
33. ул. Коммунальная.
34. ул. Школьная.
35. ул. Камышовая.
36. пер. Коммунальный.
37. ул. Заслонова.
38. пер. Заслонова.
1.
2.
3.
4.

39. проезд Новоселенинский.
40. ул. Чкалова.
41. ул. Герцена.
42.проезд Герцена.
43. ул. Металлистов.
44. ул. Леваневского.
45. ул. Южная.
46. ул. Манежная.
47. Манежный проезд.
48. Малый тупик.
49. Большой тупик
50. Средний тупик.
51. ул. Парижской коммуны.
52. ул. 8 Марта.
53. проезд Фурманова.
54. ул. Прудхозная.
МИКРОРАЙОН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ.
1 ул. Первомайская (чётная сторона).
1. пр. Октябрьский с д. 46/11 и до конца проспекта.
2. ул. Есенина.
3. проезд Есенина.
4. ул. Шевченко.
5. пер. Шевченко.
6. проезд Дачный.
7. пер. Водопроводный.
8. ул. Грибоедова.
9. ул. Звёздная.
10. проезд Никулинский.
11. проезд Рижский.
12. ул. Рижская.
13. пер. Рижский.
14. ул. Совхозная.
15. пер. Совхозный.
16. ул. Кольцевая.
17. ул. Прудная.
18. ул. Пушкина (с д. 7).
19. пер. Пушкина.
20. ул. Богдановская.
21. пер. Богдановский.
22. ул. Сеньковская.

23. ул. Невельская.
24. ул. Суворова.
25. пер. Суворова.
26. ул. Тенистая.
27. ул. Кутейская.
28. ул. Тракторная.
29. ул. Элеваторная.
30. ул. Новоказачья.
31. проезд Невельский.
32. ул. Витебская.
33. ул. Полоцкая.
34. ул. Окружная.
35. ул. Минская.
36. проезд Минский.
37. ул. Ржевская.
38. ул. Строителей.
МИКРОРАЙОН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 5
1. пр. Гагарина д. 4, 7, 7 к. 1, д. 8, 9, 14, 14 к.2, д.16, 16 к.1, 18/15
2. ул. Некрасова д. 4, 6, 52.
3. ул. Васи Зверева д. 12/42, 38, 40, 41, 43/10.
4. ул. Мурманская д. 2 к. 1, д. 4 к. 1.
5. ул. Проектная д. 48.
6. пр. Ленина д. 33/14, 35, 35/ 49, 39, 43/26.
7. пр. Октябрьский д. 10 к. 1, 2, 3, д. 11, 17, 17/1, 19/1, 21 к.2, 23, 25, 27.
8. ул. Дьяконова д. 9, 11, 13.
9. ул. Ботвина д. 17, 39.
10. ул. Толстого д. 11, 20, 22, 24, 25.
МИКРОРАЙОН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6
1. пр. Гагарина д. 92-129.
2. ул. Ломоносова.
3. пер. Ломоносова.
4. пер. Красногвардейский.
5. ул. Береговая.
6. пер. Береговой.
7. ул. Русакова.
8. ул. Летняя.
9. пер. Летний.
10. ул. Восточная.
11. ул. Молодогвардейцев.
12. ул. Попова.
13. ул. Сурикова.

14. ул. Портовая
15. пер. Портовый.
16. ул. Дальняя.
17. ул. Рылеева.
18. ул. Котовского.
19. ул. Зяблевая.
20. ул. Пестеля.
21. ул. Декабристов.
22. ул. Муравьёва.
23. ул. Псковская.
24. ул. Солнечная.
25. ул. Короленко.
26. пер. Короленко.
27. ул. Сельская.
28. пер. Сельский.
29. ул. Мелиораторов.
30. ПМК.
31. ул. Чайковского.
32. ул. Мусоргского.
33. ул. Усмынская.
34. ул. Угольная.
35. ул. Мичурина.
36. пер. Мичурина.
37. ул. Спортивная.
38. ул. Прирельсовая.
39. Прирельсовый проезд.
40.ул. Выгонная.
41.ул. Назимовская.
42.ул. Рабочий посёлок.
43.ул. Литейная 1-13.
44.ул. Сапёрная.
45.ул. Широкая.
46.ул. Фабричная.
47.ул. Глинки.
48.ул. Максимовская.
49.ул. Локомотивная.
50.ул. Куньинская.
51.ул. Маяковского.
52.ул. Мебельная.
53.ул. Тургенева.
54. ул. Гвардейская.
55.ул. Ползунова.
56.ул. Новостроевская.
57.ул. Вагонная.
58. ул. Деповская.
59. ул. Линейная.
60. пер. Фабричный.
61. пер. Магистральный.

62. пер. Маяковского.
63. пер. Мебельный.
64. пер. Ползунова.
65.ул. Кленовая.
66.ул. Берёзовая.
67.ул. Узловая.
68. ул. Бассейная.
МИКРОРАЙОН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 7
1. ул. Зелёная
2. пер. Зелёный.
3. наб. Рябики.
4. ул. Высокая.
5. ул. Водная.
6. Сплавной проезд.
7. ул. Мотористов.
8. ул. Индустриальная.
9. наб. Новослободская.
10. ул. Корниенко.
11.ул. Сибирцева.
12.ул. Парковая
13. ул. Стадионная (до ул. Рабочая).
14. ул. Жукова
15.ул. Ставского от пересечения с ул. Розы Люксембург в сторону ул.
Стадионной.
16. пер. Ставского.
17. ул. Рабочая.
18.ул. Дворецкая.
19. ул. Сигорицкая.
20.ул. Садовая
21.ул. Новосокольническая.
22. проезд Воробецкий.
23. ул. Крестьянская.
24. проезд Высокий.
25. проезд Нагорный.
МИКРОРАЙОН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 9
1. ул. Дьяконова д. 3, 4, 5/48.
2. ул. Запрудная д. 10, 14, 14 к.1, 14 к.2, 16, 18.
3. ул. Васи Зверева д. 2, 3, 4/35, 6, 8, 10, 10 к.1, 12, 16/24, 17, 21, 23,
25/26, 26, 28, 29.
4. ул. Карла Либкнехта.
5. ул. Комсомольская.
6. пр. Ленина д. 34, 36, 36 к.1, 38, 40/33, 42/34, 44, 46.
7. пер. Новый д. 1, 1/10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10.

8. ул. Новая.
9. пр. Октябрьский д. 33, 37, 39, 43/10.
10. ул. Первомайская д. 13/59, 15, 15 к.1, 17, 17 к.1.
11. пер. Пригородный д. 5, 6, 7, 8, 9, 13.
12. ул. Разина д. 2, 3, 4, 5.
13. ул. Ухтомского 1-7, 7 а, 9, 9 а, 10, 16, 17/10 , 20, 22, 23, 25, 26/13.
14. ул. Энгельса.
15. ул. Пушкина (до д. 7).
16. ул. Пионерская.
МИКРОРАЙОН ЛИЦЕЯ № 10
1. ул. Гастелло 1-13.
2. ул. Мурманская д. 1, 3, 17, 21.
3. ул. Печёрская д. 1, 2, 3, 4, 5, 7.
4. пер. Проектный д. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5. проезд Седова д. 11.
6. ул. Торфяная д. 67.
7. ул. 3-й Ударной Армии д. 52-106, 63/5 – 105/26.
8. проезд Гаражный
9. ул. Печатников.
10. ул. Полиграфистов д.87-115, 78/12 -100.
11. ул. Ботвина (нечётная сторона с 1 по 13 дом).
12. ул. Холмская.
13. ул. Половская.
14. ул. Сопецкая.
15. проезд Холмский.
16. проезд Половский.
17. ул. Рыкановская.
18. проезд Круговой.
19. ул. Труда.
20. ул. Низовая.
21. Низовой тупик.
22. проезд Речной.
МИКРОРАЙОН ЛИЦЕЯ № 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ул. Дьяконова д. 19, 19 к. 1, 21, 22, 24, 26.
пер. Лунный д. 1, 3, 14, 16, 18, 20, 22, 7, 9.
пер. Крылова д. 10
пр. Гагарина д. 7 к. 2, 9 к.1,11, 13, 15/2, 17, 19,21 к. 1, 21 к. 2, 23 к. 1,
23 к. 2.
пр. Октябрьский д. 11, 11 к. 1, 11 к. 2.
ул. Северная.
Карцево (ул. Дежнёва).
ул. 3-й Ударной Армии (чётная сторона до д. 52, нечётная до д. 63/5).
ул. Мурманская д. 3, 4. 5.

10. ул. Печёрская д. 2, 4.
11. ул. Проектная д. 48 к. 1, 48 к. 2, и все дома частного сектора.
12. ул. Чехова.
13. ул. Кольская.
14.ул. Полярная.
МИКРОРАЙОН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 12
1. ул. Дружбы д. 3, д. 5 к.1, д. 7, д. 7. к.1, д.9 к.1, д. 9 к.2, д.11 к.1, 11 к. 2,
д. 17, 19 к.1, 19 к. 2, д. 21, 23, 25, 27 к. 2.
2. ул. Вокзальная д. 15/26, 17, 19, д. 19 к.1, д. 23 к.1, 23 к.2, д.25, 27 к.2,
д. 28, 30 к.1, 30 к.2, д.34 к.1, д. 36, д. 38 к.2, д. 40.
3. ул. Гражданская д. 9, 16, 16 к.1, 16 к.2, д. 17/18, д. 18 к.1, 18 к. 2, д. 24,
26/26.
4. ул. Гоголя д. 10/15, 12, 13, д.13 к. 2, д. 14, 16.
МИКРОРАЙОН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 13
1. ул. Дружбы д. 29/27, 33 к.1, 33 к. 2, д. 37 к. 1, д. 39 к. 1, д. 41 к. 1,
д. 41 к. 2.
2. ул. Пескарёва д. 14, 15, 16, 19.
3. ул. Вокзальная д. 15/26, 17, 19, 19 к. 1, к. 2, д.21, 23, 23 к. 1, 23 к. 2,
д. 25, 30 к. 1
4. ул. Гражданская д. 30/12.
5. ул. Песочная.
6. ул. Продольная.
7. пер. Зелёный.
8. ул. Богатырская.
9. ул. Славянская
10.ул. Аккумуляторная.
11.ул. Вишнёвая.
12.ул. Рябиновая.
13.ул. Светлая.
МИКРОРАЙОН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 16
1. пр. Гагарина д. 49-93, 54-90.
2. ул. Нелидовская.
3. проезд Нелидовский.
4. ул. Лазавицкая.
5. наб. Лазавицкая.
6. ул. Болотная.
7. Болотный тупик.
8. ул. Зенцовская.
9. ул. Островского.
10. проезд Песочный.
11. ул. Песочная.

12. ул. Полевая.
13. пер. Полевой.
14. проезд Зенцовский.
15. пер. Островского.
16. ул. Белинского.
17. пер. Пескарёва.
18. ул. Вокзальная (от пр. Гагарина до ул. Гражданской).
МИКРОРАЙОН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 17
1. ул. Малышева.
2. ул. Литейная (с д. 17 и далее).
3. ул. Заводская (Лаврино).
4. проезд Заводской.
5. ул. Сотово.
6. ул. Антонова.
7. ул. Софьи Перовской.
8. проезд Новоселенинский.
9. проезд Артиллеристов.
10. ул. Матвея Кузьмина.
11. ул. Майская (Лаврино).
12. ул. Туристов (Лаврино).
13. ул. Новгородская (Лаврино).
14. ул. Липецкая.
15. проезд Механический.
16. ул. Лаврино.
17. ул. Желябова.
18. ул. Мирная.
19. ул. Киевская.
20. Киевский тупик.
21. ул. Строительная.
22. ул. Плаксинская.
23. ул. Усвятская.
24. ул. Рибково.
25. ул. 9 января.
26. ул. Сизова.
27. ул. Родителева.
28. ул. Радищева.
29. проезд Радищева.
30. проезд Ориглодово.
31. проезд Сенченский.
32. Новостроевский тупик.
33. ул. Халтурина.
34. Транспортное шоссе.
35. ул. Покровская.
36. ул. Рождественская.
37. ул. Весёлая.

38. ул. Вишнёвая.
39. ул. Яблоневая.
40.ул. Озёрная.
41.ул. Тепличная.

