
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 января 2020 г. с. Александровское № 54

Об определении границ микрорайонов, 
закрепленных за общеобразовательными 
учреждениями Александровского района

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 
2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) , приказом 
Министерства образовании и науки Российской Федерации от 22 января 2014 
года № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образо
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" администрация Александровского муниципального 
района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить границы территориальных участков, закрепленных за об
щеобразовательными учреждениями Александровского муниципального 
района, для организации приема граждан в общеобразовательные учрежде
ния и для учета детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразо
вательных учреждениях, реализующих образовательные программы началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в возрасте от 
6 лет 6 месяцев до 18 лет согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Алексан
дровского муниципального района Ставропольского края от 26 января 
2015 г. № 29 «Об определении границ микрорайонов, закрепленных за обще
образовательными учреждениями Александровского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Александровская 
жизнь» и разместить на' официальном сайте администрации Александровско
го муниципального района Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Александровского муниципального райо
на Ставропольского края Герасимову Н.И.



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края Л.А. Маковская



Приложение
к постановлению администрации 

Александровского муниципального 
района Ставропольского края 

от 30 января 2020г. № 54

ГРАНИЦЫ
территориальных участков, закрепленных за общеобразовательными учре

ждениями Александровского муниципального района, для организации при
ема граждан в общеобразовательные учреждения и для учета детей, подле

жащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, реа
лизующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет

№ Наименование ОУ Территориальный участок 
(микрорайон школы)

1 МОУ СОШ №1 с углуб
ленным изучением от
дельных предметов села 
Александровского

село Александровское:
ул. Авиационная, ул. Апанасенко, ул. Блино
ва (от №61, № 82), ул. Берегового, ул. Бы
ковского, ул. Войтика, ул. Виноградная, ул. 
Волынова, ул. Верховая, ул. Дружбы, ул. Ка
линина (до №200, №205), ул. Гагарина (до 
№89, №180), ул. Звеньевая, ул. Зеленая (до 
№30, №57), ул. Егорова, ул. Калинина (до 
№204, №219), ул. Карбышева (до №83, 
№94), ул. Карла Маркса, уд. Кооперативная, 
ул. Комсомольская (от №93, №130), ул. Ко
марова, ул. Куйбышева, ул. Красная (до № 
28, №43), ул. Крайняя, ул. Кирпичная, ул. 
Ленинская (до № 36, №53), ул. Макаренко 
(до №86, №91), ул. Мельничная, ул. Москов
ская, ул. М. Вовчок, ул. Новая, ул. Николае
ва, ул. Объездная, ул. Оптимистов, ул. Пар
тизанская, ул. Пушкина (от №83, №96), ул. 
Пятигорская, ул. 2-я Пятигорская, ул. Смо
ленская, ул. Сосновая, ул. Ставропольская, 
ул. Столбовая (до № 18, №37), ул. Терешко
вой, ул. Титова, ул. Тургенева, ул. Февраль
ская, ул. Футбольная, ул. Чехова, ул. Шата
лова, ул. Щорса, ул. Электронная (до № 27, 
№32), ул. Энергетиков, пер. Базарный, пер. 
Березовый, пер. Виноградный, пер. Вишне
вый, пер. Заречный, пер. Кавказский, пер. 
Курченко, пер. Комсомольский, пер Кре
стьянский, пер. Майский, пер. 8 Марта, пер.
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Минводский, пер. Мостовой, пер. 2-ой Мо
стовой, пер. Речной, пер. Рязанова, пер. Се
машко, пер. Южный

2 МОУ СОШ №2 села 
Александровского

село Александровское:
ул. Безымянная (до №59, №70), ул. Больнич
ная, ул. Блинова (до №61, №82), ул. Беляева, 
ул. Дзержинского, ул. Заводская, ул. Изу
мрудная, ул. Комсомольская (до №93, №130), 
ул. Кирова, ул. Красноармейская (от №110, 
№117 до №452, №525), ул. Красная (от № 28, 
№43), ул. Леонова, ул. Матросова, ул. Олим
пийская, ул. Первомайская, ул. Пионерская 
(до №43, №90), ул. Победы, ул. Потапова (до 
№45, №50), ул. Пушкина (до №83, №96), ул. 
Розы Люксембург (до №90, №93), ул. Ротен- 
ко, ул. Рыльского, ул. Спортивная, ул. Суво
рова, ул. Учительская, ул. Элеваторная, пер. 
Безымянный, пер. Короленко, пер. Матросова, 
пер. Красноармейский, пер. Лазо, пер. Та- 
музловский, пер. Шпака, Промышленный 
проезд, Северная промзона, колхоз Войтика 
участки 1,2,4,5,6,7

3 МОУ СОШ №3 ХуТора 
Средний

Территория муниципального образования 
Средненского сельсовета

4 МОУ СОШ №4 села 
Северное

Территория муниципального образования се
ла Северного

5 МОУ СОШ №5 села 
Круглолесское

Территория муниципального образования 
Круглолесского сельсовета

6 МОУ СОШ №6 села 
Саблинское

Территория муниципального образования 
Саблинского сельсовета (за исключением ху
тора Всадник)

7 МОУ СОШ №7 Села 
Калиновского

Территория муниципального образования 
Калиновского сельсовета

8 МОУ СОШ № 8 села 
Г рушевского

Территория муниципального образования се
ла Грушевского

9 МОУ СОШ №9 поселка 
Новокавказского

Территория муниципального образования 
Новокавказского сельсовета
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10 МОУ ООШ № 11 села 

Александровского
село Александровское: 
ул. Безымянная (от №59, №70), ул. Весен
няя, ул. Кадырова, ул. Красноармейская (до 
№110, №117), ул. Лермонтова, ул. Ленин
ская (от № 36, №53), ул. Михайловская, ул. 
Маяковского, ул. Междуреченская, ул. Ок
тябрьская, ул. Пестеля, ул. Подгорная, 
ул. Потапова (от №45, №50), ул. Розы Люк
сембург (от №90, №93), ул. Самохвалова, 
пер. Восточный, пер. Крупской, пер. Ле
нинградский, пер. Ленинский, пер. Малый, 
ул. Пионерская (от №43, №90), пер. Гор
ный, пер. Школьный, пер. Элеваторный

11 МОУ ООШ №13 хутора 
Всадник

хутор Всадник

12 МОУ ООШ № 12 поселка 
Дубовая Роща

поселок Лесная Поляна, 
поселок Дубовая Роща, 
колхоз «Колос» отделение 4

13 МОУ СОШ №16 села 
Александровского

хутор Харьковский, 
село Александровское:
.ул. Абрикосовая, ул. Архитектурная, ул. А. 
Невского, ул. Водная, ул. Калинина (от 
№200, №205), ул. Высоцкого, ул. Гагарина 
(от №89, №180), ул. Горького, ул. Дубовая, 
ул. Звездная, ул. Зеленая (от №30, №57), ул. 
Калинина (от №204, №219), ул. Карбышева 
(от №83, №94), ул. Красноармейская (от 
№452, №525), ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. 
Макаренко (от №86, №91), ул. Мира, ул. 
Мичурина, ул. Молодежная, ул. Некрасова, 
ул. Новоселов, ул. Ореховая, ул. Попова, 
ул. Почтовая, ул. Розовая, ул. Российская, 
ул. Свободы, ул. Сиреневая, ул. Сливовая, 
ул. Советская, ул. Степная, ул. Столбовая 
(от № 18, №37), ул. Фрунзе, ул. Электрон
ная (от № 27, №32), ул. Энгельса, ул. Юби
лейная, пер. Гайдара, пер. Зоотехнический, 
пер. Колхозный, пер. Летний, пер. Парко

пер. Северный, пер. Садовый, пер. 
пер Советский, пер. Солнечный, 

пер. Цветочный, пер. Чкалова


