
 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

В целях уточнения границ микроучастков общеобразовательных учреждений, 

в связи с введением в эксплуатацию новых жилых домов, 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 14.01.2020 № 12/п «О закреплении 

территориальных границ микроучастков за общеобразовательными учреждениями» 

следующие изменения:  

1) в раздел «Образовательные учреждения Железнодорожного района» таблицы 

внести следующие изменения: 

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

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» включить слово «19»; 

2) в раздел «Образовательные учреждения Центрального района» таблицы 

внести следующие изменения: 

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

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» исключить слова «60, 62а»; 

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

общеобразовательное учреждение «Средняя школа «Комплекс Покровский» 

(Образовательная площадка по адресу ул. Степана Разина, д. 39)» включить слово 

«40»; 

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

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27 имени военнослужащего 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.Б.Ступникова» 

включить слова «60, 62а»; 

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

следующие изменения: 

- в графы 2, 3 строки «муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 65» включить подстроку «ул. Монтажников, 63» и 

слово «285а» соответственно; 

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

следующие изменения: 
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- в графу 3 подстроки «Частный сектор» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» включить слова «СНТ 

«Овинный»; 

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

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» включить слова             

«1/4, 1/5, 1 к.12»; 

5) в раздел «Образовательные учреждения Свердловского района» таблицы 

внести следующие изменения: 

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

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34» включить слово «25»; 

в графу 3 подстроки «ул. Матросова» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 76» включить слово «32»; 

в графу 3 подстроки «ул. Придорожная» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 78» включить слово «17а/43»; 

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

следующие изменения: 

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

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 150 имени Героя Советского 

Союза Молокова В.С.» включить слово «66»; 

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

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 156» включить слово «72а». 

2. Директорам МАОУ Гимназия № 8 (Устюговой Н.Н.), МАОУ Гимназия № 2 

(Штейнберг И.Г.), МАОУ СШ «Комплекс Покровский» (Митрохину Р.В.),  МБОУ 

СШ № 27 (Бердниковой З.В.), МБОУ СШ № 65 (Колпаковой О.В.), МБОУ СШ № 3 

(Морозовой Ю.М.), МБОУ СШ № 30 (Пачковскому И.И.), МБОУ СШ № 34 

(Ядринкиной В.В.), МАОУ СШ № 76 (Гуриной О.Н.), МБОУ СШ № 78             

(Баштакову В.В.), МАОУ СШ № 150 (Коматковой Л.В.), МБОУ СШ № 156 

(Комиссарова Е.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. 

4. Начальникам территориальных отделов главного управления образования 

по соответствующему району (Харламовой О.Ю., Урбанович О.А.,             

Чернышковой М.В., Шабуниной Л.И., Авласевич М.Н.) обеспечить внесение 

изменений в границы микроучастков вышеуказанных общеобразовательных 

учреждений в краевой информационной аналитической системе управления 

образования (КИАСУО). 

5. 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, 200-38-11  


