
       
 
 

 
 

 
                                                                       №  

 
О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального образования «город Оренбург» 

 
На основании пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 
32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 
33, пунктом 6 части 8 статьи 35 Устава муниципального образования 
«город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета 
от 28.04.2015 № 1015, в целях организации обучения детей школьного 
возраста в муниципальных общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:  

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 
конкретными территориями муниципального образования «город 
Оренбург» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных  
организаций обеспечить обязательный прием в 1-11 классы детей, 
проживающих на закрепленной территории. 

3. Постановление администрации города Оренбурга от 25.12.2017         
№ 5034-п «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального образования 
«город Оренбург» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в газете «Вечерний Оренбург» и подлежит 
размещению на официальном Интернет-портале города Оренбурга. 

5. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 
орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 
областной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

6. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 
заместителю Главы города Оренбурга по социальным вопросам 
Снатенковой В.В. 
 
Глава города Оренбурга                                                 Д.В. Кулагин
               

 

12.02.2019 291-п 

Администрация города  Оренбурга  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



РАЗОСЛАНО: управление по общественным связям и организации 
деятельности администрации города Оренбурга, 
управление по правовым вопросам администрации 
города Оренбурга, управление по информационной 
политике администрации города Оренбурга, 
управление по информатике и связи администрации 
города Оренбурга, аппарат Оренбургского 
городского Совета, заместитель Главы города 
Оренбурга по социальным вопросам Снатенкова 
В.В., управление образования администрации города 
Оренбурга, муниципальные общеобразовательные 
учреждения, газета «Вечерний Оренбург», 
прокуратура города Оренбурга, государственно-
правовое управление аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области 

 
 
Нина Алексеевна Гордеева 
8(3532)98-70-98 
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                           Приложение  

                                   к постановлению  
Администрации города Оренбурга  

                                             от ________  № ______ 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных  общеобразовательных организаций, 

закрепленных за конкретными территориями 
муниципального образования «город Оренбург» 

 
№ Наименование 

общеобразовательной 
организации 

Территории, 
название улиц и номера домов 

1. Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа № 55» 

ул. Котова, 40-44, 95-103; 
ул. Ткачева (кроме 85, 89); 
пр. Братьев Коростелевых,  28, 28/1, 28/2, 
47, 51-69; 
пер. Дорожный; 
ст. Заводская, 16; 
ул. Красной делегатки, 23-31, 34-40; 
ул. Вокзальная, 38-44, 35-63; 
ул. Дзержинского, 58-74, 47-61; 
Подмаячный пос., улицы: 19-й квартал, 
20-й квартал; 
пер. Добычный; 
ул. Песчаная; 
ул. Красина, 72-100, 67-103; 
ул. Пестеля, 1-5, 2-20; 
ул. Герцена; 
ул. Чернышевского, 2-70 (кроме 24-28); 
пер. Третьяка, 2-12 

 


