УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»
«УСИНСК» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ю к б н л б н
АДМИНИСТРАЦИЯСА ЙОЗОС ВЕЛОДбМОН ВЕСЬКОДЛАНШ

ПРИКАЗ

У/

января 2020 года

^

У/

г.Усинск

Об организации работы по исполнению постановления администрации
МО ГО «Усинск» от 10 января 2020 года № 1
«О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования городского округа «Усинск»
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации
у иципального образования городского округа «Усинск» от 10 января 2020 года № 1 «О
закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями
муниЦипального обр
ия городского округа <<усинск>>5 с ц е Рью обесп^ З
пЯ^
граждан на получение общего образования каждого уровня
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу общего образования управления образования (Кунцевич Е.В.):
‘ '
довести
ДО сведения
руководителей
образовательных
организаций

7~ 2т Т ^Г Т

Мун—
0 образования городского округа «Усинск» от
1 “
° 19
закреплении муниципальных образовательных организаций за
срок до™бГвапя^Р™ РИЯМИ, МУ"™™“ ЬН0Г0 образования городского округа «Усинск» в
ДО 16 января 2020 года (далее - Постановление) (прилагается)1.2.
разместить Постановление на официальном сай те’управления обпазования

яГа™ И2Ю0ЦгодаГУНИиИПШ1ЬНОГ° °6р" 0ВаШЯ Г0Р°«™ ™ округа «Усинск» в срок до 16
организаций
ШНТр0ЛЬ ® ™ льности подведомственных образовательных
с о ™ т с т в у ю ш ё г „ ГРаЖДаН’ ИМеЮЩИХ пра”° на
общего образования
образовательная орг^изацияПР° ЖИВаЮЩИХ “ TePP"T°P™ ' “ "
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1.
разместить
Постановление
на
официальном
организации в срок до 16 января 2020 года.

™
сайте

образовательной

ооразовательнои

организации
гГ™
0™
1 Раб° ТУ П°
ПрИШУ ГраЖДаН на °бУче™е в образовательной
р анизации, согласно
закрепленным
территориям.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ М УНИ ЦИ ПА ЛЬН ОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД< КОГО ОКРУГЛ “ УСИНСК

“ У С И Н С К ” КАР К Ы Т Ш Ы Н МУНИЦИПАЛЬНОЙ К Ж О Н Л О И ч 1М1ШИ( Т Р \ Ц И Я С \

Ш У О М
10 января 2020 года

О
закреплении м униципальны х образовательны х организаций за
конкретны ми территориям и м униципального образования городского

округа «Усинск»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29
декаоря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
абзацем вторым

пункта 7 Порядка „риема граждан

образовательным программам
среднего

общего

„а обучение по

начального общего, основного общего и

образования,

утвержденного

приказом

Минобрнауки

России от 22 января 2014 года № 32, с целью обеспечения ирав граждан на
получение
территории

общего

образования

муниципального

руководствуясь

статьями

50,

городского округа «Усинск»,

каждого

образования
53

Устава

уровня,

„

проживающих

на

городского округа «Усинск».
муниципального

образования

администрация муниципального образования

городского округа «Усинск»

П О С Т А Н О В Л Я Я Е Т:
1. Закрепить:
1.1.М у н и ц и п ал ьн ы е

программы

дощкольиого

о б р азо вател ьн ы е

о р ган и зац и и ,

реали зую щ и е

образования,

конкретными

территориями

за

муниципального

образования

городского

округа

«Усинск»

согласно

приложению № 1.
1.2, Муниципальные
программы

начального

образовательные
общего,

организации,

основного

общего,

реализующие

среднего

общего

образования, за конкретными территориями муниципального образования
городского округа «Усинск» согласно приложению Лг» 2.
2.

Признать

утратившим

силу

постановление

администрации

муниципального образования городского округа «Усинск» от 15 января 2019
года № 8 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального о б р азо в ан и я город ского округа
«Усинск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого

заместителя

руководителя

администрации

муниципального

образования городского округа «Усинск» Т.А. Анисимову
✓*
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

У ч\\ \ \ \ л \

Глава городского округа руководитель администрации

Н.З. Такаев

\

V-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Усинск»
от 10 января 2020 года № 1
(приложение № 1)
Закрепление м уници^,ь„ы >.образовательны х организаций, реализующих программы дошкольного образования за
конкрешыми территориями муниципального образования городского округа «Усинск»
Наименование образовательных организаций / местонахождение
w v u m i u n o n r 1 Т Л А CZ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .
...... _ .......
.................. ..............
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
г. Усинск
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 7»
г. Усинска
116971 ] Республика Коми,.г. Усинск, ул. Строителей, д. 4а)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
г. Усинск
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 8»
г. Усинска
Ш 1 ± .Республика Коми, г. Усинск, ул. 60 лет Октября л 1 4 1
I W V I T 1Л т т и т 1 а п 1 г Г Л ^ п т л .* * Г _ _ _ _ I ...
~~.... ..... . ........
... .... •*“ .... ................... ....
муниципальное автономное дошкольное образовательное
г. Усинск
учреждение «Детский сад № 10» г. Усинска
пет Усад о р
- Ш 1 1 1 Республика.Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д. 16/ 1 )
муниципальное автономное дошкольное образовательное
Усинск
............
учреждение «Детский сад № 12» г. Усинска
1 1 Ш П -Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, д. 12)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
г. Усинск
учреждение «Детский сад № 14» г. Усинска
(169710
Республика
ул. Мира. дд.. 9а)
...............................
................ ...... _ _Коми,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _г.
_ _ _ Усинск.
- ... > J - ' * '
JCl f
муниципальное автономное дошкольное образовательное”
г. Усинск
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 16»
пгт Парма
....................._ _ .....
г. Усинска

Территории МО ГО «Усинск»
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(169711 Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, д. 11а;
169731 Республика Коми, г. Усинск, пгт Парма, ул. Луговая, д.
________
_______________ 58а.)...... .......................... .....................
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 20»
г. Усинска
(169711 Республика Коми, г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 5а)
муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22»
г. Усинска
[169710 Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 4а)___
муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 23» г. Усинска
(169711 Республика Коми, г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 21)_
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида№ 24» г.
Усинска
(1.69712 Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д.ЗО) __
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад» г. Усинска
(169711 Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, д. 1 16)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад» с. Усть-Уса
(169720 Республика Коми, г. Усинск, с. Усть-Уса, ул. Советская,
____ _______ I ............. ................д. 25)
_______ __________
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад» с. Мутный Материк
(169729 Республика Коми, г. Усинск, с. Мутный Материк, пер.
_________
Почтовый, д. 15)_____________
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

г. Усинск

г. Усинск

г. Усинск

г. Усинск

г. Усинск

с. Усть-Уса

с. Мутный Матери
д. Васькино

с. Усть-Лыжа

«Основная общеобразовательная школа» с. Усть-Лыжа.
(169724 Республика Коми, г. Усинск, с. Усть - Лыжа, ул.
Центральная, д. 157)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа» д. Денисовка
(169728 Республика Коми, г. Усинск, д. Денисовка, ул.
Центральная, д. 16)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад»
с. Щельябож
(169726 Республика Коми, г. Усинск, с. Щельябож, ул.
Центральная, д. 35)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа» д. Захарвань
(169727 Республика Коми, г. Усинск, д. Захарвань, ул.
......... .. ................ ... ..... .Центральная, д. 44)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа-детский сад» с. Колва
(169731 Республика Коми, г. Усинск, с. Колва, ул. Школьная

д. Акись

д. Денисовка

д. Щельябож
д. Праскан
д. Куплиор

д. Ja

вань

с. Колва

Д-8)

му н и ц ипальное бюджет ное общеобразо ватель н ое учрежден и е
«Начальная школа-детский сад» д. Новикбож
(169721 Республика Коми, г. Усинск, д. Новикбож, ул
................................ ...... Ш кольная, д.

д. Новикбож
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УТВЕРЖДЕНО
п остан о влен ие м адм и ни стран и и
городского округа «Усинск»
от 10 января 2020 года № j
(приложение № 2)
I Д

организаций, реализующих программы „анального общего, основного
о о щ а о образования, за конкретными территориями муниципального образования городского окру,-а
«Усинск»
Наименован ие образовательных
о р га н и зац и й/м естон ахожден ие

Т

тории МО I О «Усинск»

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Усинск,
«Средняя общеобразовательная школа № |» г Усинска
ул. Комсомольская № 1, 3, 4, 6, 7. 8, 9, 10
12, 13, 14, 15,
(1697! 1, Российская Федерация, Республика Коми, г Усинск
16,
16а,
19,2
3
,2
4
,2
4
а;
ул. Комсомольская, д. 28)
’
ул. Парковая № 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20;
ул. Нефтяников № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32а, 36;
ул. Чернова (все дома);
ул. Лесная (все дома);
пр. Красноярский (все дома);
пр. Больничный (все дома);
пр. I еологоразведчиков (все дома);
ул. М агистральная (все дома);
ул. Кооперативная (все дома);
ул. Промышленная (все дома);
ул. Заводская (все дома);
ул. Железнодорожная (все дома).
Дополнительно на уровне основного общего образования:
г Усинск,

I

7

ул. Воркутинская № 3, 5, 9, 11;
ул. 60 лет Октября № 2, 26, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Усинск,
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Усинска
ул. 1[арковая № 3, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9/1, 11, 11 а, 116, 13,
(169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 44а)
13а, 136, 15, 15а;
ул. Нефтяников № 40/1, 42, 44, 46;
ул. 60 лет Октября №1 , 1 а, 3
ул. Строителей № 1а, 3, За, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 96, 11, 13 15
15а
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Усинска
(16971 1 Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск,
ул. Строителей, д. 10)

г. Усинск,
ул. Строителей № 4, 6, 6а, 14, 14/1, 16, 16/1;
ул. Молодежная № 7,9, 11, 13, 15, 17;
ул. 60 лет Октября № 11
Дополнительно на уровне основного общего образования:
ул. Молодежная № 23, 25, 27, 29, 35,
ул. 60 лет Октября № 10, 10/1, 12/1, 14, 14/1, 16
ул. Воркутинская д. 21

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Усинска
(169/12, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск
ул. Молодежная, д. 10)

г. Усинск,
ул. Молодежная № 4, 6, 8, 14, 16, 20;
ул. Пионерская № 1, 3, 5, 7, 9, 1 1.
Дополнительно на уровне основного общего образования:
г. Усинск,
ул. Молодежная Лг« 18, 22, 24, 26, 28;
ул. Воркутинская № 39;
ул. Пионерская № 15, 17, 19;
ул. 60 лет Октября № 5, 7, 1 1, 18, 20
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- г. Усинск,
«Средняя общеобразовательная школа № 5 » г Усинска
ул. Мира № 4, 7, 9, 11, 13, 1За, 15,17;
(169710 Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск
ул. Ленина № 3, 7, 7а, 9, 9/1, 11 , 15, 1 7 , 19;
ул. Возейская, д. 9а)
ул. Приполярная № 6 , 6 а, 10 , 10а, 12 ;
ул. Возейская № 3, 5а, 7 , 11 , 13, 17;
ул. Нефтяников № 41, 43к 1, 43к2, 45 , 4 7 / 1, 48, 48/2, 50, 52
ул. Молодежная № 3, За, 5
'
ул. 1 Гионерская № 16
пет Усадор (все дома)
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Усинск,
«Начальная общеобразовательная школа № 7 имени В И
ул. 60 лет Октября № 2 , 26, 2/ 2 , 4, 4/1 , 4/ 2 , 5 , 6 , 6/1 . 6 /2 , 7
Ефремовой» г. Усинска
Ю, 10/1, 12/1, 14, 14/1, 16, 18,20;
(169712 Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д. 31)
ул. Молодежная № 18, 22 , 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3 5 ;
ул. Воркутинская № 3, 5 , 9, 11 , 21 , 39 ;
ул. Пионерская № 15, 17, 19
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение д. Новикбож
«Начальная школа - детский сад» д. Новикбож
(169721 Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск
д. Новикбож, ул. Школьная, д 76)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с. Колва
«Начальная школа - детский сад» с. Колва
((169731 Российская Федерация, Республика Коми, г Усинск
с. Колва, пер. Школьный, д. 8 )
'
'
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение пгт Парма
«Основная общеобразовательная школа» пгт Парма
Дополнительно на уровне основного общего образования'
(169731 Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск,
Колва
пгт Парма, ул. Школьная, д. 1За)
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с. Усть-Уса
«Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Уса
Дополнительно на уровне
(169720 Российская Федерация, Республика Коми г. Усинск, с
- основного общего образования: д. Новикбож;
Усть-Уса, ул. Советская, д. 36)
- среднего общего образования: д. Новикбож, с. УстьЛыжа, д. Акись
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с. Мутный Материк
«Средняя общеобразовательная школа» с. Мутный Материк
д. Васькино
(169729 Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск,
Дополнительно на уровне среднего общего образования:
с. Мутный Материк, ул. Школьная, д. 23)
д. Денисовка
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с. Щельябож
«Средняя общеобразовательная школа» с. Щельябож
д. Праскан
(169726 Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, д. Кушшор
с. Щельябож, ул. Молодежная, д. 5)
Дополнительно на уровне среднего общего образования:
д. Захарвань
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение д. Денисовка
«Основная общеобразовательная школа» д. Денисовка
(169728 Российская Федерация, Республика Коми, с Усинск
Д- Денисовка, ул. Центральная, д. 12)
'
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение д. Захарвань
«Основная общеобразовательная школа» д. Захарвань
(169727 Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск,
д. Захарвань, пер. Ш кольный, д. 1)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с. Усть-Лыжа
«Основная общеобразовательная школа» с. Усть-Лыжа д. Акись
(169724 Российская Федерация, Республика Коми г. Усинск, с.
Усть-Лыжа, ул. Центральная, д. 126)

