
 

 
 

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 18.01.2019 № 22/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. Цимлянская» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 86 имени М.Ф.Стригина» 

включить слова «22, 26»; 

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

следующие изменения: 

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

общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» включить слово «53»; 

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

следующие изменения: 

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

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 44» исключить слово «51»; 

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

следующие изменения: 

- в графу 3 строки «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 73» включить слово «66А» в подстроку «ул. Советская» и слова 

«28, 30, 32, 34, 36, 38, 62» в подстроку «ул. Овражная»; 

- в графу 3 строки «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» включить слова «13А, 23» в подстроку «ул. Чистопрудная», слова 

«54/60, 54е, 54е/68, 54ж/6/1, 54ж/21, 54ж/22, 54ж/35, 54ж/41, 54г/41, 54г/74, 54г/79, 

54г/109, 54г/159а, 54г/216, 54г/217» в подстроку «ул.Стасовой»; 

- в графы 2, 3 строки «муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» включить подстроку «ул. Беловежская (СПК «Гелиос-4»), 

2/68,2/72а, 2/87, 2/88,  6д/140, 10д/128» (соответственно); 
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5) в раздел «Образовательные учреждения Свердловского района» таблицы 

внести следующие изменения: 

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

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97 имени Героя Советского 

Союза А.М.Матросова» включить слово «4»; 

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

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 76» включить слово «9а»; 

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

следующие изменения: 

- в графу 3 подстроки «ул. 60 лет образования СССР» строки «муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 139» включить 

слово «54А»; 

- в графу 3 подстроки «ул. 9 Мая» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 147» включить слово «15А». 

2. Директорам МБОУ СШ № 86 (Малышевой М.М.), МБОУ Гимназия № 2 

(Сосновской И.В.), МБОУ СШ № 44 (Печенкиной М.А.), МБОУ СШ № 36 

(Ковалевой Т.Ю.), МБОУ СШ № 73 (Хлебниковой Т.В.), МАОУ Лицей № 1 

(Сетковой И.Н.), МАОУ СШ № 76 (Нечепуренко Т.А.), МАОУ СШ 139 (Федотовой 

И.В.), МБОУ СШ № 147 (Вовченко Е.А.), исполняющему обязанности директора 

МБОУ СШ № 97 (Чернышевой О.А.) 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. 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  


