
 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

В целях уточнения границ микроучастков общеобразовательных учреждений, 

руководствуясь подп. 3 п. 19, подп. 8 п. 28 Положения о главном управлении 

образования администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением 

администрации города Красноярска от 20.02.2014 № 56-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу главного управления образования 

администрации города Красноярска от 17.01.2018 № 25/п «О закреплении 

территориальных границ микроучастков за общеобразовательными учреждениями» 

следующие изменения:  

1) в раздел «Образовательные учреждения Железнодорожного района» таблицы 

внести следующие изменения: 

- из графы 3 строки «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 8» исключить слова «179, 181, 172, 174, 178, 180, 182» в подстроке «ул. 

Ленина», слова «68, 79» в подстроке «ул. Куйбышева»; 

- из строки «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 8» исключить подстроку «ул. Карла Маркса»; 

- из графы 3 подстроки «ул. Дорожная» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» исключить слово «16/11»; 

- из графы 3 подстроки «ул. К. Маркса» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 28» исключить слова «127, 129, 131, 133, 

135, 137, 139, 141, 147»; 

- в графу 3 подстроки «ул. К. Маркса» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 28» включить слова «178, 183а, 203, 205, 

207, 209, 211»; 

- в графу 3 подстроки «ул. Калинина» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 86» добавить слово «18»; 

- в графу 3 подстроки «ул. Белопольского» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9» включить слова «57, 61»; 

2) в раздел «Образовательные учреждения Кировского района» таблицы внести 

следующие изменения: 

- из графы 3 подстроки «ул. Кутузова» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 6 «Перспектива» исключить слово «49»; 

3) в раздел «Образовательные учреждения Ленинского района» таблицы внести 

следующие изменения: 
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- из графы 3 подстроки «ул. Говорова» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 53» исключить слово «44»; 

- в графу 3 подстроки «ул. Даурская» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 15» включить слово «19б», и в графу 

2 подстроки «Частный сектор» включить слова «СНТ «Весна»; 

4) в раздел «Образовательные учреждения Октябрьского района» таблицы внести 

следующие изменения: 

- из графы 3 подстроки «ул. Ботаническая» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» исключить слово «16» и 

добавить слово «9»; 

- из графы 3 строки «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 99» исключить слово «28» в подстроке «ул. Юшкова», слово «13» 

в подстроке «ул. Томина»; 

- в графу 3 подстроки «ул. Киренского» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36» включить слово «29»; 

-из графы 3 подстроки «ул. Новая Заря» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» исключить слово «7»; 

-из графы 3 подстроки «ул. Баумана» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 21» исключить слова «18, 18а, 

20, 20а»; 

5) в раздел «Образовательные учреждения Свердловского района» таблицы внести 

следующие изменения: 

- из графы 3 подстроки «ул. 60 лет Октября» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

исключить слово «5»; 

- в графу 3 подстроки «ул. 60 лет Октября» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 92» включить слово «59а»; 

- из графы 3 подстроки «ул. Матросова» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 92» исключить слово «15 стр. 

1»; 

- в графу 3 подстроки «ул. Полтавская» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 45» включить слово «36»; 

- в графу 3 подстроки «ул. Кольцевая» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42» включить слова «2а, 10а, 

10б»; 

- в графу 3 строки «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 137» включить слова «43а, 49а, 52а» в подстроке «ул. 

Судостроительная», слова «26, 29, 32а, 32б, 35» в подстроке «ул. Прибойная», слова 

«1, 3, 15а, 18, 20а» в подстроке «ул. Стрелочная»; 

- в графу 3 строки «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 34» включить: слова «6б, 6в, 138а, 140» в подстроке «ул. 

Свердловская», слово «201» в подстроке «ул. Саянская», слово «54» в подстроке «ул. 

Сибирская», слова «28а, 39» в подстроке «ул. Колхозная», слово «23а» в подстроке 

«ул. Карьерная», слова «55, 76, 96, 105в, 107а, 144, 149, 335» в подстроке «ул. 

Базайская», слово «60» в подстроке «ул. Турбаза»; 

6) в раздел «Образовательные учреждения Советского района» таблицы внести 

следующие изменения: 

- из графы 3 подстроки «пр. Молодёжный» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 134» исключить слово «33»; 

- в графу 3 подстроки «ул. Водопьянова» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» включить слово «6В»; 



- в графу 3 подстроки «пр. 60 лет образ. СССР» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 139» включить слово «50А»; 

- в графу 3 подстроки «ул. Алексеева» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 154» включить слово «9»; 

- в графу 2 подстроки «Частный сектор: пос. Нанжуль-Солнечный» строки 

«муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

144» включить слова «ул. Березовая 1,2,9; ул. Восходная 4,6, 8,10, 12, 17, 29; ул. 

Солнечная 1,7,6; ул. Черемуховая 1, 4; ул. Широкая 1, 7, 9; ул. Зарничная 18, 20, 22, 

24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; ул.  Панорамная 3, 5, 7, 6А, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 17, 18,19; ул. Ручейная 1»; 

7) в раздел «Образовательные учреждения Центрального района» таблицы внести 

следующие изменения: 

- из графы 3 подстроки «ул. Горького» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» исключить слово «20»; 

- из графы 3 строки «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 12 музыки и театра» исключить слово «30» в подстроке «ул. 

Авиационная», слово «39» в подстроке «ул. Заречная»; 

- в графу 3 подстроки «ул. Ленина» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» добавить слово «54». 

2. Директорам МБОУ Гимназия № 8 (Устюговой Н.Н.), МБОУ СШ № 12 

(Романовой А.А.), МБОУ Лицей № 28 (Катцыной А.В.), МБОУ СШ № 86 

(Малышевой М.М.), МАОУ Гимназия № 9 (Гассан Г.Г.), МАОУ Лицей № 6 

«Перспектива» (Лапкову А.В.), МБОУ СШ № 53 (Эрдман Е.В.), МАОУ Гимназия № 

15 (Федоловой Т.И.), МБОУ СШ № 3 (Морозовой Ю.М.), МБОУ СШ № 99 (Гроо 

В.И.), МБОУ СШ № 36 (Ковалевой Т.Ю.), МБОУ СШ № 21 (Евграфовой И.Р.), МБОУ 

Гимназия № 3 (Прониной А.И.), МАОУ Гимназия № 14 (Шуляк Н.В.), МБОУ СШ № 

92 (Гуриной О.Н.), МБОУ СШ № 45 (Каменской Ю.С.), МБОУ СШ № 42 (Зариповой 

Л.М.), МАОУ СШ № 137 (Духно Е.А.), МБОУ СШ № 34 (Ядринкиной В.В.), МБОУ 

СШ № 134 (Авдееву А.Н.), МБОУ СШ № 24 (Беркун Е.А.), МБОУ СШ № 139 

(Федотовой И.В.), МБОУ СШ № 154 (Курыгиной О.В.), МАОУ СШ № 144 

(Алексеевой Н.А.), МБОУ СШ № 4 (Сачкову В.М.), МБОУ Гимназия № 12 (Коваленко 

М.В.), МАОУ Гимназия № 2 (Штейнберг И.Г.) обеспечить размещение на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения информацию о закрепленных 

территориях и прием обучающихся в установленном порядке в соответствии с 

настоящим приказом.  

3.  Главному специалисту отдела управления реализацией Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (Бойко В.Л.) 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте главного 

управления образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя главного управления образования администрации города Красноярска 

Алиханову О.Б.  

 

 

Руководитель главного  

управления образования 

                                                                          

Т.Ю.Ситдикова 
 

 

 

 

 

Бойко Валентина Леонидовна, 226-14-98  


