МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

02 марта 2021 года

№ 415-пр
г. Ставрополь

О закреплении государственных общеобразовательных организаций
Ставропольского края, подведомственных министерству образования Став
ропольского края, за территориями муниципальных округов и городских
округов Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер
ства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо
вания» (далее - Порядок), постановлением Правительства Ставропольского
края от 20 ноября 2013 года № 421-п «Об утверждении Положения о мини
стерстве образования Ставропольского края», в целях обеспечения права
граждан на получение начального общего, основного общего и среднего
общего образования в государственных бюджетных общеобразовательных
организаций Ставропольского края, подведомственных министерству об
разования Ставропольского края, и по согласованию с администрациями
Предгорного муниципального округа и города Ставрополя
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить государственные общеобразовательные организации Став
ропольского края, подведомственные министерству образования Ставрополь
ского края (далее - государственные общеобразовательные организации), за
территориями муниципальных округов и городских округов Ставропольского
края согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям государственных общеобразовательных организа
ций (Лагутина Е.В., Медведева В.А., Яцына А.А.) осуществлять в соответ
ствии с Порядком прием заявлений на обучение в первом классе:
с 01 апреля по 30 июня текущего года - детей, имеющих внеочередное,
первоочередное, преимущественное право на предоставление места в госу
дарственном общеобразовательном учреждении в соответствии с требовани
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ями Порядка приема, а также детей, проживающих на территориях, закреп
ленными за государственными общеобразовательными организациями в со
ответствии с приложением к настоящему приказу;
с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 05 сентября текущего года - детей, не зависимо от места прожива
ния.
3. Рекомендовать руководителям органов управления образования ад
министрации Предгорного муниципального округа (Адаменко JLA.), города
Ставрополя (Диреганова А.В.) обеспечить учет детей, подлежащих обуче
нию по образовательным программам дошкольного, начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, с учетом закрепления госу
дарственных общеобразовательных организаций за конкретными территори
ями.
4. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) довести настоящий приказ до сведе
ния руководителей органов управления образованием администраций Пред
горного муниципального округа (Адаменко JLA.), города Ставрополя (Дире
ганова А.В.), руководителей государственных общеобразовательных органи
заций (Лагутина Е.В., Медведева В.А., Яцына А.А.).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

Приложение
к приказу министерства
образования Ставропольского края
от 02.03.2021 года № 415-пр
Закрепление
государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края,
подведомственных министерству образования Ставропольского края, за
территориями муниципальных округов и городских округов
Ставропольского края
Название государственными бюджетными
общеобразовательными учреждениями
Ставропольского края
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ставропольского края «Средняя
общеобразовательная школа № 3 »
п. Мирный
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ставропольского края «Лицей № 14 имени
Героя Российской Федерации Владимира
Вильевича Нургалиева»
г. Ставрополь

Г осударственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ставропольского края «Гимназия № 25»
г. Ставрополь

Закрепляемая территория

поселок Мирный Предгорного
муниципального округа Ставропольского
края

территории города Ставрополя:
проезд Запорожский
улица Сочинская
проезд Томский
проезд Хоперский
тупик Лесной
проезд Параллельный
улица Дзержинского № 176-250 (четная
сторона), № 187-285 (нечетная сторона)
улица Краснофлотская № 1-85 (нечетная
сторона), 2-32 (четная сторона), 42, 46
улица Ленина № 277-301 (нечетная
сторона), 347, 351, 359
улица Л. Толстого № 3, 6, 13, 17, 20, 22, 25
улица М. Морозова № 61-106 (четная и
нечетная стороны), 117
территории города Ставрополя:
переулок Зоотехнический № 9, 11, 13, 15 а,
20
улица Артема № 2, 5, 5 а, 7, 7 а
улица Дзержинского № 136-178 (четная
сторона), 179, 179/1
улица Ленина № 235-245 (нечетная
сторона), 316-318 (четная сторона), 318/2,
318/3,318/4
улица Ломоносова № 2-34 (четная сторона)
улица М. Морозова № 1-60 (четная и
нечетная стороны)
улица Пушкина № 1-20 (четная и нечетная
стороны)

