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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНПЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "1/ . 
ol, J/ : l.tr J\ъ / r'y

г. Армавир

О закреплеПпп муппциПаJIьпых образоватеrrьЕых органпзацпй за
копкретцыми террпторпямп муниципаJIьпого образоваппя

город Армавир

в целлr собrподения пункта б статьи 9 Федера.пьного закона от 29
декабря 2012 rода Ns 273ФЗ < Об образовании в Российской Федерации>  в
части закреплениrI  IчfуниципarпьньD( образовательньгх организаций за
коЕкретными территориrIми IчrуЕиI IипЕlJБного образованиJI  город Армавир, во
исполнение rryнкта 4 приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 ялваря 2О14 года Nч з2 < об утверждении
порядка приёма граждш на обуrение по образовательЕым 

'.rpoap"rruon

начаJьI lог' общего, основI lого общего и среднего общего образоваlшо и от
8 апре.тrя 2014 года Ns29з (об утверждении Порядка .rр"Ъ* " IраждаЕ на
обуrение по образовательЕым программаJ\ {  доцIкольного образования>
постановляю:

l. В цеJUD( приема граждац На обl.чение по образоватеJIьI Iым
програNrмаJ\ {  нач€IJьного общего, осI lовI lого общего и среднего обцего
образоваrп,rя закрепить IчгуЕицип€lльные общеобразоrur"п"оra оргаI rизации за
коЕкретЕыми территориlIми лrf).Ешцшального образования город Армавир
согласЕо перечню, указанцому в приложеЕии Ns 1 к настоящему
пост€lновлению.

2, В целл( приема граждаI r на обуrение по образоватеJьным
прогр€tммЕtм дошкольного образования закрепить I \ { лиIршальные
дошкольЕые образовательные оргаЕизации за конкретными территориrIми
муI rицип€rпьного образованиrI  город Армавир согласно перечЕю, указанному
в приложении Ns 2 к Еастоящему постановлению.

3. Признать )цративI I Iим сиJry постЕlновJIение адмиЕистрации
IчI ).НИЦИПаЛЬЕого образования город Армавир от 2l января 2019 года ль 75 < О
закреплении IчI )ЛИЦИПЕIЛЬных образовательньж территорий за коЕкретными
территориями I \ fуI lиципaл.льного образоваI rиJI  город Армавир> .
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4. Контроль за выполнением данного постановления возJIожить на

АрмавирзаместитеJIя главы муЕиципЕUIьного образования город
И.Е. Гуреева.

5. ПостановлеЕие вступает в сшry со днJI  его подпис€шия.

Глава м5rниципшIьного образо
город Армавир А.Ю. Харченко
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приложЕниЕJфl
к постановлению администрации

муниципаJIьного обрЕцlованиJI

город Армавир

/ / r

I IЕРЕЧЕНЬ
территорий муниципЕIльного образованшI  город Армавир,

закреплённьгх за муниципЕrльными общеобразовательными
организациями

Номер
образовательной

организации

Название территорий

МБОУ ГИМН.LЗИЯ

лъ1

вся территориlI  муниципального образования
го

МБоУСоШN9 2 улица Пугачёва  нечётная сторона (далее  нечёт. ст.):
от улицы Мира до реки Кубань;
вдоль реки Кубань до садоводческого товарищества
< Химик> ;

вдоль реки Уруп ло улицы Мира;
от улицы Мира до улицы Пугачёва (нечёт. ст.);
садоводческие товарищества: < Химик> > ; < Строитель2> ;
< Заречное> ; < Орбиты; < Ручеёк> ; < Сиrryэт> у

мБоусошм з классы, обуlающиеся по ФГОС ОВЗ  территория
муниципального образования город Армавир

улица Степана Разина (нечёт. ст.):

от улицы Кропоткина (нечёт. ст.) до улицы
Железнодорожной;

улица ЖелезнодорожнЕи до улицы Лавриненко (нечёт.
сТ,);

улица Лавриненко (нечёт. ст.):
от улицы Железнодорожной до улицы Луначарского
(нечёт. ст.);

улица Тургенева (четнм и нечёт.ст.) (далеечет.ст.)

до улицы Морозова;

улица Морозова (вся),

улица Влада Листьева (вся);

улица Нефтяников, вкJIюча;I  проезды Нефтяников 1,2,3 ;

улица Заполярников (вся);

улица Курганнм;

улица Приречная;
лица енко чет. ст. до поткина

от J/ ,r/ .lrlf,Ng
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улица Кропоткина (нечёт. ст.) до улицы Степана Разина
(нечет. ст.);
посёлок Мясокомбицат (весь)

404402когодома Ns398чица Л

(нечёт. ст.);

МАоУСоШNе 4

от улицы Ефремова до улицы Односторонней;
улица односторонняя:
от улицы Каспарова до улицы Маркова;
улица Азовскм (чёт. ст.):
от улицы Односторонней до улицы Ефремова;
поселки: l е, 2е и 3е отделениrI  совхоза < < Восток> > ,
< НефтекачкаD, (ВНииМК)), (ВИМ le ц 2е отделенпя> ;
садоводческие товарищества:

КJIассы, обl"rающиеся по ФГоС
муниципального образования го
улица Каспарова:

ОВЗ  территория

род Армавир

(ЛучD Кубани

(( о ом с итель))д тро

1 5 ))< Дружба < Не нитя к)) ( кф убань>(Р )) (( елж оезн о к))отор д рожни ы ))(Дар
(М о олит)н е(М чтФ) (А мвто бо илист))

МБоУСоШNs 5

от улицы Мира до улицы Лермонтова (чёт. ст.);
улица Лермонтова (чёт. ст.) до улицы.Щзержинского
(нечёт. ст.);

улица.Щзержинского (нечёт. ст.) до улицы Розы
JLоксембург (чёт. ст.);

улица Розы Люксембург (чет. ст.) до улицы Кирова (чет.
ст,);

улица Кирова(нечёт. ст.) до улицы
лицы Падо

Мира;
ица чёва чет. ст.

улица Пугачёва (чёт. ст.):

отУлицы ст.)дорекиКубань;
улица Роз 

):  отулЙцы
.Щзержинс

улица.Щзержинского (чет. ст.) до улицы Степана Разина
(чёт. ст.);

улица Степана Разина (чёт. ст.) до улицы Лермонтова
(нечёт. ст.);

улица Лермонтова (нечёт. ст.) до улицы Степана Разина;
от улицы Степана Разина вдоль реки Кубань до улицы
Кирова

улица Кирова (нечет. ст.):

имени Г.К. Ж ова

мАоусошл! 7 улица кирова (чёт. ст.):

до еки К аньот лицы Ми

< Мебельщик> , < < Испытатель> ,
< < Россиянко> ,

мБоусошJs 6
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вдоль реки Кубань до улицы !Iичерина ;

от улицы Чичерина до улицы Песчаной;
пер. Ефремова: от улицы Песчаной до улицы Жукова;
улица Жукова (нечет. сторона):  от пер. Ефремова до
улицы Чичерина;

улица Ефремова (нечет. сторона):  от улицы Жукова до
улицы Мира;

улица Мира (чih. ст.) до улицы Кирова (чёт. ст.);
Северный микрорайон 8;

улица Тенистая
совхоз < Юбилейный>

улица Железнодорожнzш :

от улицы Степана Разина (чёт. ст.) до улицы Карла
Либкнехта (нечёт. ст.);

улица Карла Либкнехта (нечёт. ст.) до улицы Гоголя
(нечёт. ст.);

улица Гоголя (нечёт. ст.) до улицы Степана Разина (чёт.
ст,);

улица Степана Разина (чёт. ст.) до улицы
Железнодо ожнои

МАоУСоШ Ns 9 улица Кропоткина (чёт. ст.):  от улицы
Коммунистической (нечет.ст.) до улицы Карла
Либкнехта (чёт. ст.);

улица Карла Либкнехта (чёт. ст.) от улицы Кропоткина
(чет. ст.) до улицы Советской Армии (чёт. ст.);

улица Советской Армии (чёт. ст.) до улlлды Карла
Маркса (чёт. ст.);

улица Карла Маркса (чёт. ст.) до улица Мичурина;
улица Мичурина до улицы Ефремова (чёт. ст.);

улица 30 лет Победы: от улицы Ефремова до улицы
Коммунистической (нечет. ст.);

улица КоммунистшIескzUI  (нечет. ст.):  от улицы 30 лет
Победы до улицы Кропоткина (чет. ст.)
военный городок (все дома);
садоводческие товарищества: (Заря Востока> > ,
< < Расцвет> > > .

классы, обуrаrощиеся по ФГоС ОВЗ  территория
муниципального образования город Армавир
улица Карла Либкнехта (чёт. ст.):
от улицы Кропоткина (нечёт. ст.) до ул.
Железнодорожной;

улица Железнодорожнaш до улицы Матюхина;
улица Матюхина до улицы Шарляна (нечёт. ст.);

цы Воло когоШа нечёт. ст. до

мБоусош л! 8

мБоусош} lь 10
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улица Володарского (нечёт. ст.) до улицы Ефремова
(нечёт. ст.);

Улица Ефремова (нечёт. ст.) до улицы Кропоткина
(нечёт. ст.);

нечёт. ст.) до улицы Карлаулиuа Кропоткина (

либкнехта чет. ст.

(нечёт. ст.);

МАоУСоШNs 11

имени В.В.
рассохина

улица Новороссийская (чёт. ст.):
от улицЫ ВолодарскоГо (нечёт. ст.) до улитIьт
Кропоткина (нечёт. ст.);

улица Кропоткина (нечёт. ст.) до улицы Вокзальной
(нечёт. ст.);

улица Вокзальная (нечёт. ст.) до улицы Советской
Армии (нечёт. ст.);

улица Советской Армии (нечёт. ст.) до улицы Маркова
(чёт. ст.);

улица Островского (нечет. ст) до улицы Советской
Армии (нечет. ст.);

у_лица Советской Армии (нечет.ст.) до улицы Шаумяна
(чет.ст.);

улица Шаумяна (чет.ст.) до железЕодорожЕых гryтей;
от железЕодорожI rых гryтей до улицы Первомайская,2;
от улицы Первомайская,2 до улицы Новороссийской
(чет.ст.);

садоводческое това иществотэ гетик))
МБоУСоШNs 12

от улицы Степана Разина (чёт. ст.) до улицы Кирова
(чёт. ст.);

улица Кирова (чёт. ст.) до улицы Калинина (нечёт. ст.);
улица Калинина (нечёт. ст.) до улицы Карла Либкнехта
(нечёт. ст.);

улица Карла Либкнехта (нечёт. ст.) до улицы Советской
Армии (нечёт. ст.);

улица Советской Армии (нечёт. ст.) до улицы Урицкого
(нечёт. ст.);

улица Урицкого (нечётная ст.) до улицы Поветкина
(нечёт. ст.);

улица Пугачёва до улицы Лабинской;

улица Лабинская: от улицы Пlтачева до улицы
Краснодарской ( чет.ст.);

улица Краснодарскм (чет.ст.):  от улицы Лабинской до
улицы Кропоткина (чет.ст.)

улица Кропоlкина (чёт. ст.) до улицы Степана Разина
чёт. ст.

улица Гоголя (чёт. ст.):



улица Степана Разина (чёт. ст.) от улицы Кропотrсrна
(чет.ст.) до улиIFI  Гоголя (чёт. ст.)

МБоУСоШNs 13 от улицы Шоссейнм, 1 до улицы Шоссейнм,
l l 7(Армавиргортранс);
от улицы Шоссейная ,l 17 до улицы Песчаной, б9;
от улицы Песчаная, 69 до улицы Нижней, от улицы
Прилуговой до улицы Шоссейная, l;
садоводческое товарищество < Заря> ;

опмс.
мБоусош лъ 14 улица Маркова (чёт. ст.):

от улицы Красньп<  Партизан (чёт. ст.) до ул. Маркова,40;

улица Маркова,40 до улицы Односторонней;

улица Односторонняя до улицы MapKoBa,l00;

улица MapKoBa,l00 (чёт. ст.) до проулка Новосочинский
(нечёт. ст.);

проулок Новосочинский (нечёт. ст.) до улицы
Островского (чёт. ст.);

улица Островского 9 (чёт. ст.) до улицы Черноморской
(нечёт. ст.);

улица ЧерпоморскЕц до улицы Матвеева;

улица Матвеева (вктпочая переулок Матвеева и улицу
Ясную) до переулка Краснофлотский;
переулок Краснофлотский до улицы Краснофлотской;

улица Краснофлотская до улицы Новороссийской
(нечёт, ст.);

улица НовороссийскЕul (нечёт. ст.) до улицы Красных
партизан (чёт. ст )

МБоУСоШNq 15 улица Шар{ яна (нечёт. ст.):

от улицы Советской Армии (нечёт. ст.) до улицы
Володарского (чёт. ст.);

улица Володарского (чёт. ст.)от улицы
Шаумяна(нечет.ст.) до улицы Ефремова (чёh. ст.);

улица Ефремова (чёт. ст.) от улицы Володарского
(чет.ст.)до улицы Кропоткина (нечёт. ст.);

улица Кропоткина (нечет.ст.) от ул. Ефремова(чет.ст.) ло
улицы Комtчгуtrистической (чет.ст.)

улица коммунистиtIескЕц (чет.ст.)от улицы Кропоткина
( нечет.ст.) до улицы Советской Армии (нечет. ст.)

улица СоветскоЙ Армии (нечет.ст) от улицы
Коммунистической (чет.ст,) до улицы Шаумяна
нечет.ст.

мБоуоошJф 16 хутор Красн.ш Поrrяна

5



6

МБоУСоШ Ns 17 улица Ефремова (чёт. ст.) до улицы Мира;

улица Мира до улицы Шоссейной,117;

улица Шоссеiпм,,7| 7 до улицы Песчаная,69
(вкпочительно);

улица Песчаная,69 до улицы Чичерина (чег. ст.)

МАоУСоШNs 18 улица Советской Армии,1 (нечёт. ст.) до улицы Маркова
(нечёт. ст.);

улица Маркова (нечёт. ст.) до улицы Туапсинской (чёт.
ст,);

улица Туапсинская (чёт. ст.) до улицы Островского (чёт.
ст,);

улица Островского (чет. ст.) до улицы Советской Армии
(нечёт. ст.);

улица Советской Армии (чёт. ст.) до улицы
Коммунистической (чёт. ст.);

ул. Коммунистическ.lя (чет.ст.) от улицы Советской
Армии (чет.ст.) до улицы 30летия Победы;

улица 30летия Победы до улицы Красных партизан
(нечёт. ст.);

улица Красньrх Партизан до улицы Вокзальной;

улица ВокзальнаrI  до улицы Советской Армии (нечёт.
ст,);

улица Маркова (чет.ст.) до улицы Туапсинская
(нечет.ст.);

улица Туапсинская (нечет.ст.) до улицы
Островского(нечет.ст.);

улица Маркова по проезду Маркова до пр. Островского;
по переулку Островского до улицы Новороссийской;

улица Маркова (нечет.ст.):  от улицы Туапсинской до пр.
Островского по пр. Островского до уJIицы
Новороссийской;
от улицы Новороссийской (чет.ст.) до улицы Советской
Армии (нечет.ст.);

Промзонаlб

МБоУСоШNs 19 улица Маркова (нечёт. ст.):
от проулка Новосочинсклй (чёт. ст.) до улицы Азовская
(нечёт. ст.);

улица Азовская (нечёт. ст.) до улицы Новороссийской
(чёт. ст.);

улица Новороссийская (чет. ст.) до улицы Азовская
(нечёт. ст.);

лица Азовская нечёт. ст. до лицы мо
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улица Ефремова до у
улица Черноморскtul
(нечёт. ст.);

улица Островского (нечёт. ст.) до проулка
Новосочинского (чет. ст.);
проулок Новосочинский (чёт. ст.) до улицы Маркова
(нечёт. ст.);

посёлки: | е л2е отделения совхоза < < Востою> ,

лицы Черноморской (чёт. ст.);
(чёт. ст.) до улицы Островского

(ВНИИМк> , Учхоз ЗВТ
МАоУСоШ Ns 20 посёлок Заветный;

садоводческое това ищество < Восход>
МБоУооШ Ns 21 а:П вомайский, К ино, Зх ево
мБоусошJt 23 улица Кропоткина (чёт. ст.):

от улицы Краснодарской (нечёт. ст.) до улlщы
Лавриненко (нечет. ст.);

Улица Лавриненко (нечёт. ст.):  от Улицы кропоткина до
улицы Луначарского (чih. ст.);

улица Луначарского (чёт. ст.) :  от улицы Лавринепко
( кроме домов Ns 398,402,404) до улицы Урупская
(четная и нечёт. ст.), вкrтючая улицу Гоголя,4з0444,4зз,
4З5;

улица Урупская (четная и нечёт. ст.) до улицы Рассохина
(чёт.и нечет. ст.);

улица Рассохина (чет.и нечет. ст.) до садоводческого
товарищества < Восход> ;
от улицы П. Алексеева вдоль улицы Лабинской до
улицы Краснодарской;

улица КраснодарскЕц (нечет. ст.):  от улицы Лабинской
до улицы Кропоткина (чет.ст.);
садоводческие товарищества; < Урупское> , < Восход>  (в
грalницах: городское кладбищепереулок Петра
Алексеева

мАоусошм 25 станица Ста Станица
МБоУооШИ Nsl
< Казачья> >

вся территория муниципального обрщования
го дА

Иачальник управления образования
администрации муниципЕrльного
образования город Армавир Л.Ю. Ткачева

ф



ПРИЛо} (EНИЕ Ns2
к постановлению ад\ .tинисlрации

муницип€lльною образования
город Армавир

от J/ ,0l il/ l Ns / / {

I IЕРЕЧЕНЬ
территорий муниципального образованиJl город Армавир,

закреплённых за NtуниципЕlльными допIкольными образовательными

учреждениrIми

оу Название ий

пы компеЕс ЩеЙ нг енности для детей с ОВЗ
МАДОУNs4
МАЩОУNэ 9
МБ!ОУNэ 14

МАЩОУNе 15

МАДОУN9lб
МБ!ОУNэ 17

МАДОУ} l918
МБ[ОУNч 19

МБ{ ОУNо 20
МА!ОУNэ 2l
МАЩОУ Nе 23

МБ.ЩОУ Nч 24
МА{ ОУNэ 25

МАЩОУ Nе 28
МАДОУN9 29
мАдоу ль 31

МБДОУЛ9 33
МАЩОУNэ 37
МАДОУNs 52

МБЩОУNо 54
оУ Ns 58

территориrI  м)лиципального образования город Армавир

г ы общ азвивающей енности
мБдоу
детей

для

раннего
Nsl

территория муниципаJIьного образования город Армавир

МБДОУN9 2 ул ул улот наи о л к Либд ехкн от г голяоХалтур оу То, д
вСо кетс Аои мии
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МАЩОУNч З п. Роша, ул. Песчаная, ул. Старокубанская, от ул. Ефремова
17 до п. Роща, от ина б1 до п. Роща

МАДОУNs4 п. Кирпичный, от ул. Ворошилова по ул. ,Щачrrуrо, от ул.
Нижней по ш осс

мАдоул! 5 от пер. Пугачева до с/ т < Химик)), от ул. Мира до ул, 2й
к анский п ок

МАДОУNs 6 от ул. Вокзальной до ул. Азовской, от ул. Односторонней до
вского

МАДОУN9 7 п. Заветный от пересеченлrя ул. Пушкина и ул. Ленина до
л.З кои отп . Наб ежного до . Невского

МБЩОУNэ 8 от ул. Коммунистической до ул. К. Либкнехта, от ул. Р.
Люксемб гдо .с анскои

МАДОУN9 9 от ул. Маркова до ул. Ворошилова, от ул. Советской Армии
до кого

мАдоу Jю 1l от ул. Ефремова до ул. К. Маркса, от ул. Луначарского до
л. Матюхина

мАдоу J\b 12 от ул. Красных партизан до ул. Советской Армии , от ул.
Вокза_llьной до ул. Новороссийской, от ул. Маркова до ул.
Ко ескои

МБ{ ОУNч 14 от ул. Коммунистической до ул. Сверллова, от ул. м.Жукова
до yll. Ленина

МАЩОУNэ 15 п. Заветный от ул. Ленина до ул. Шоссейной, от ул.
Спортивной до ул, Ма:tиновой

МАДОУNs lб х. Красная Поляна

МБЩОУNэ 17 от ул. Ковтюха до ул. Гоголя, от ул. К. Маркса до ул.
язева

МАДОУNs 18 микрорайон Северный от ул. П. Осипенко до п.
юбилейного

мБдоуJф 19 от ул. К. Маркса до ул. Ха_тrтурина, от ул. Гоголя до ул.
Советской Армии

МБДОУХ9 20 от ул. Заречной до ул. Лермонтова, от ул. Кирова до пер.
ева

МАЩОУNч 2l от Федера:rьной трассы (дачи :  < ЖелезнодорожЕию),
< Мебельщик> , < < Испытатель> > , < Монолит> , < ,Щары Кубани> ,
< Меча> , < .Щружба> , < < Вимовец> > , < Россиянка> ) до ул.
Азовской, от ул. Ефремова до ул. Новороссийской, от ул,
Кас ва до Азовской

мАдоу Jф 23 от ул. Красных партизаЕ до пер. Азовского, от ул.
Островского до ул. Ясной, дачи: < Заря Востоко> ,
(( ба1> , < Вимовец>

МБЩОУNэ 24 от ул. Первомайской до ул. Гоголя, от ул. Новороссийской
Е овадо

мАдоу N 25 аЙон Мясокомбината, п ский, дачи: < < Восход> > ,



з

от ул. Рассохина до ул. Железнодорожной, от ул.
л иненко до у скои

МБЩОУ Nэ 26 от ул. Свердлова до ул. .Щзержинского, от ул.
Комс9мольской до ул. П. Осипенко

МАДОУ Ns 28

до Одно нней, п. < < Н качка))
мАдоу J\ ! 29

МА!ОУ Nэ З0 от ул. Урицкой до ул. Лавриненко, от ул. Лабинской до ул.
Железнод жнои

мАдоуJф 31 1е отделение с/ з < Восток> > , п. < < Нефтекачка>

мБдоум зз

мАдоу ль з5 от ул. Кирова до ул. Краснодарской, от ул. Советской
А мии до . Железнодо ожной

мАдоу Jф 37 от ул. Воровского до ул. Кропоткина, от ул. К. Маркса до
Ко стическои

МАДОУ Ns 39 п. Юбилейный

МБЩОУ Ne 41 от ул. Тургенева до ул. Кропоткина, от ул. Халтурина до ул.
К. Ма кса

МБ!ОУNэ 42

мАдоу м 4з от ул. Матюхина до ул. Гоголя, от ул. Шаумяна до ул.
Ефремова

мАдоум 48 от ул. Маркова до ул. Анапской, от ул. 30 лет Победы до ул.
Азовской

мБдоу лъ 54

МБflОУNэ 55 от ул. Железнодорожной до ул. Володарского, от ул.
х ина до .с длова
2е отделение с/ з < Востою>МБЩОУNэ 57

МАДОУ Ns 58 От Федеральной трассы (дачи :  < Кубань> , < ,Щомостроитель)),

< Ротор> , < Железнодорожник> , < < Автомобилист> ) до ул.
Азовской, от ул. Новороссийской до ул. Односторонней, п.

текачка> .

Иачальник управления образования
администрации муниципЕIльного
образования город Армавир Л.Ю. Ткачева

от ул. Каспарова до пр. Новосочинского, от ул. Островского

станица Старая Станица

от ул. Ефремова до ул. К. JIибкнехта, от ул. Мира до ул. Р.
JIюксембург

от ул. Тургенева до ул. Кропоткина, от ул. Свердлова до ул.
Халтурина

от пер. Пугачева до ул. Кирова, от пер. Баранникова до ул.
Мира

ll


