2

1.2,Муциципальные образовательные органцзации, реализующие
программы

начаJIьного

общего,

основЕого

общего,

среднего

общего

образованиr, за конкретцыми территориями муниципальЕого образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ддминистрлцпи муяrlциплльцого оБрлзовлния городского округл "ycцttcK"
trусинск" кдр кытшын муttициплльнбй юкбнJtOн лдминпсшлциясл

шуом

городского округа (Усинск) соглаано прилохению N9 2.

постановлецие администрации муниципаJIьIIого
образовакия городского округа ((Усинск) от 24 февраля 202l года Ne 2l9
(О закреплеtlии муtlиципмьных образовательных оргацизаций за
2. Отменить

конкре,l,ным1,1 ,lсрриl,ориrlд11,1 мунициltа]lьrt(lt

N9зз1

03 марта 2022 года

О закреплеяии муниципальных образовательных оргацизацпй
за I{оtlt{ретпыми террпториями мупицltпального образоваrrпя
городского округп (Усинск>)

о образования городского округа

(Усинск>.

3.

Муциципальному центру управления администрации опубликовать

настоящее постановпецие в средствах массовой информации.

4. Обцему отделу разместить настоящее постановл9Rие

на

официальном сайте администрации муниципzuIьного образования городского
округа

с пунt(том б части 1 с,гатьи 9 Федерального закона от
Федерации>,
29 декабря 2012 года Лi: 273-ФЗ (об образовании в Российской

В

соотве,гствии

образовательным
абзацем первым пункта б Порядка приема на обучение по
общего
и
среднего
rrрограммам начaь,Iьного общего, основцого общего

обрrrзоваIлия, утl}ерждеIIного приказом Миrtистерства просвещеЕIUI
Российской Федерации от 02 сентября 2020 года

N

53 Устава муницип€цьtlого
уровняj руководствуясь статьями 50,

образованrя

образования
городского округа <<Усиlrск>, администраIIия муниципального

городского округа <<Усицскlr

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Коятроль за исполнением Еастоящего постановлеция возложить на

первого заместителя руководителя администрации муЕиципального
образовашия l оро.ц9кого округа (Усинсt()) Т.А, АЕLlсимову.

6.

Настоящее постановление ватупает в силу со дЕя его официального

опуоликовация.

458, с целью обеспечения

прав граждан, проживающих tia территории муниципального образования
ка?кдог0
городского округа <<усинск>, на получение общего образования

l

"Усинсt<>,

5.

Главе городского округа

-

руководитель администрации

ffi

Н.З. Такаев

Закрепи,lь:

1.1.муниципальные образовательные организации, реализующи€
территориями
программы дошкольного образования, за конкретными
(Усинсю)
согласЕо
мунllципаJIьЕого образования городского округа
приложению Nч

1.

;;;

\Л](

,

\

_]

l

l/ f,.-?//|?-

d!:r'j

I

l

.:1)

з

приJIожЕниБ

к

J\ъ

1

остановJIению адмиtlистрации
городского округа (Усш{сю>
от 0З марта 2022 года N9 ЗЗ l

11

Закрепление мукиципальньг< образовательньц оргаЕизаций, реализующих программы дошкольного образования, за
коЕкретными территориями муЕиципального образования городского оrФуm (Усинсю)

Территории
муниццпаJIьного
образования городского
округа <<Усинсю>

Наименовавие образовательных организаций / местонахождецие

Муниципальное бюджетцое дошкольное образовательное учреждение <<.Щетский сад
общеразвивающего вида Ns 7>> г.Усинска (l6971 1, Республика Коми, г.Усинск,
Муниципа_льное бюджетное доIлкольное образовательное учреждеrrие (Детский сад
общеразвивающего вида Л! 8> г.Усипска (169711, Республика Коми, г.Усинск, ул.60 лет Октября,
д.34)

г.Усиаск
|

г.Vсинск

|

Муниципальное автономЕое дошкольное образовательЕое учреждение <!етский сад Nэ l0>
г.Усинска (l69712, РесItублика Коми, г.УсиЕск, уп.Моподежная, д.16/1)
Муниципальное автономное дошкоJьное образовательное учрежденпе <,Щетский сад Л! 12>
г.Усинска (169711, РесrrубликаКоми, г.Усцнск, ул.Строuтелей, д.12)
Муяиципальное бюджецIое дошкольное образовательное 1^rреждение <<{етский сад Л! 14>
г.Усинска (l69710, Рестrубrпrка Коми, г.Усинск, ул.Мира, д.9а)
Муниципальное автономное доIцкольное образоватеrъное учреждеlше <<[егсюй сад
комбuнr4rованвого вида Ns 16> г.УсиЕска (1697l 1, Рестryблика Коми, г.Усинск, ул.Строrтrелей,
д.l1а; 1697З l, Республика Коми, г.Усинск, тггт Парма, ул.Луговая, д.58а.)
Муницлтпа_rrьное бюджетЕое дошкоцьное образовательное учрФкдеЕие (Детский сад
общеразвивающего вида.}t! 20> г.Усинска (169711, Ресrryблика Коми, г.УаиЕск, ул.Комсомольская,

г,Усинск
пст Усадор
г.Усикск
г.Усинск
г.Усrдrск
пгт Парма

г.Усинск

д.5а)

4

Муниципа-],Iьное автономное дошкольное образовательное учреждецие (<Детскцй сад
общеразвиваюцего вида N9 22)) г.Усинска ( 1697l0, Ресl1ублика Комц, г.Усинск, ул.Приполярная,

г.Усинск

Мувиципа]T ьвое автономное дошкольное образовательное учреждепие <<.Щетский сад Nq 2З))
г.Усинска 169711, р
ка
г,Усин
.]I_Комсомольская, д.2 1

г.Усинск

д.4а

Муниципа-чьное бюджетное дошколькое образовательное учрехдение <,Щетский сад
общеразвивающего вида Ns 24) г.Усинска ( 169712, Ресrrублика Коми, г.Усинск, ул.Молодежная,

д.з0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <<Щентр развития ребенка
детский cадD г.Усинска 169,7,11 Респ блика Коми, г.Усивск, -.]
ителеи д,1l

г.Усинск

г.Усинск

Муниципа.-rьное бюджетное дошкольное образовательное учреждецие <Детский сар> с,Усть-Уса
(169720, Республика Коми, г.Усинск, с.Усть-Уса,
л.советская д.25
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждеЕие <Детский сад>> с.Мутяьiй
Ма
к |69129 Рес
ка Коми. г.Ус
с.М
й Мате ик, п .Почтовый д.15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное )лреждение <<Основнм общеобразовательная
школа> с.Усть-Лыжа 16972,1, Ре
лика коми г.Усинск, с.Усть-Л
J].Це
д.15'7
Муниципа,rьное бюджетЕое общео бразовательное учреждение <<Основная общеобразовательная
школzD, д
нисовка |69728, р
Коми, г.Ус
л.
д, ецисо
м, д.lб
Муниципальное бюджетцое доIцко:lьное образова тельное учреждецие <.Щетский сад> с.Щельябож
(1 69726, Рестrублпка Коми, г.Усинск, с.Щельябох ,
ул.Щентральнм, д.35)

д.Щельябож
д.Праскан

м5rниципальное бюджетное об щеобразо в ательное учре жд сни е <<осцовная об щеобразовательн ая

д.Захарвань

лика К
г.Усинск,
.44
Мlтrиципальное бюдхетное общеобразо вательное )лtреждецие <<Начальпая школа-детский сад>
с-Колва 1697з1, р
лика Коми, г.Усинск, с
л.Шк
д.8
Муниципа,тьное бюджетное общеобр азовательцое )rчрея(дение <Начальнм школа_детский сад)
д.Новикбож |69721
Коми, г.Усин
д.Новикбож, л.Школьнм, л-26
пIколаr)

16972,7

с.Усть-Уса
с.Мутный Материк
д.Васькliно
с.Усть-Лыжа

д.Акись
д.Денисовка

с.Коrгва

д,Новикбож

5

ПРИIIо)IGниЕ

}{9

2

к постановлению администрации

городского округа <УсиЕсю)
от 0З марта 2022 года N9 ЗЗ
Заtqrеп,-тение муниципа.льных образовательных организаций,

l

реализуощих лрограммы нача-]ьного общего,

осноЙого обцего, среднего общего Образования, за конкретнымц территория\,iи муниципаqьного образования
городского округа <УсиЕсю)
Территорrл,l муницrпального образования городского округа

Наименоваяие образовательяых организаций/местонахождеяие

МуниципмьЕое бюджетное общеобразовательЕое ]лрехдение
(СредЕrя общеобразовательяая школа N9 l > г-Усинска ( 1697l
Российскм Федерация. РесIryблика Коми, г.Усинсц
ул.Комсомольская.

l,

д,2 8)

'<УсиЕск))

г.Усивск,
ул,Комсомольскм Nэ l,З,4,6,'1,8,9,10,

ll.

t2, 1З, 14, 15, I6,

l64

ул.Парковая Nэ 2, 4, 6, 8. 14, 16, l8, 20;
ул_Нефтяников N9 l0, 12, 14. 16, 18,20, З2, З2а,З6|
ул.Червова (все дома);
ул.Леснм (все дома);
лр.Красноярсtой (все дома);
пр.Больrтичный (все дома);
пр.Геологоразведчиков (все дома);
ул.Магисrральвая (все лома);
ул.Кооператrввая (все лома);
улЛромышлеtпм (все дома);
ул.Заводская (все дома);
ул.Железнодорхвая (вс€ дома).
Дополrflлельно Еа )?овЕе осЕовяого обцего образоваlпlя:

г.Успrсц

ул.Ворцrгшская Л! 3, 5, 9, l

1

;

б

ул.60 лег Оrгября

Мувиципальное бюджgгЕое обцеобразовательвое )цреr(дение
<Средяяя общеобразоватеlьная школа N9 2> г,Усивска (169711.
Республика КомЕ, г.Усинск. ул.Нефяников. 44а)

J'{!

2,2б,2/2,4- 4/|,4l2,6.611,6/2

г.Усинск,
ул.Парковм Л! 3, 5, 5ц1,1а,9,9l1.1l,
ул.Нефтявй ков N9 40 l |, 42, 44,
ул.60 леr Окrября N9 l, l4 3

<Средняя общеобразовате_lьная школа Ng З с },гr]убленЕым
из}л]ением отдельных пред\lстов)) г_Усинска (1697l 1, Российская
Фсдерация, Ресгтублика КоNtи. г-Успяск. ул,Строителей, д.10)

13а, 13б,

46,-

ул.Строителей N9 З, Зц 5,1,9,9а.96,

Муяиципапьное автопомное общеобразовате,:Iьное )чреждевие

l14 l lб, lЗ,

15а;

г_Усинск.
ул.Строите_!rсij N9 4,6,

ул.Молодеriная }Ф

t 1,

1З, 15.

l5a

бц |4. ],4/l. 16, |6/l.

З,Зц5"1,9,li,13,

15, l7;

Дополl]ительно на }ровве основного общего образованlш:
ул.Молодежнм N9 2З,25,2'7 ,29, З 5,
ул.60 лЕг Окгября N9 l0, l0/l, 12lt, 14, |4l1, 16

ул-Ворк}тилскм д.2l
Муниципальяое бюдп<етвое обцеобразовательвое ){Iреждеirие

(Средrrяя общеобразовательная школа М 4 с углуб.,rенным
изучеяием отдеJIьнъD( предi\lетов> г.УсйЁска (169712, Российская
Федерация, Ресгryблика Коми, г.Усинс4 у.r.Мололежнм, л.10)

г.Усивск,

ул,МолодежЕая N9 4, 6, 8, 14, l6,20;
ул.IIиоверская Nэ 1, 3, 5, 7, 9, l l;
ул.60 лег Оi.тября Nэ 1 l .
ДоIIо.,пrигельно Еа ]фовЕе осяовного общего образования
г.УсtцIск,
ул.Молодежная Nэ |8, 22, 24, 26, 28;'

ул.ВоркугиЕскм

Л9 39;

ул.IIиоверская Nе 15, 17, 19;
ул.60 лсr Окrября М 5,7,18,20

l5.

,7

г.УсиЕск,

NJуниципмьяое бюджетяое общеобразовательное учрсждевие
(СредЕяя общеобразовательнм школа М 5)) г.Усивска [l69710,
РOссийская Федерация, Республика KoMrT, г.УсиЕск. ул.Возейскм,

JYз 4, 7, 9, l1, 13, lЗа, 15, l7;
уJ!.Леfiиflа N9 З, 7, 7а. 9, 9/l, l l, 15, l7. t9;
6, ба, l0, lOa, 12:
ул.ГIриполярная
'Ф
7, 11, 13, l7;
ул-Возейская N9 ],5а,

ул.Мира

л,9а)

ул.}lефтяников Jtl! 41, 4ЗкlL, 4Зу2, 45-

ул.ПиоIrерсмя

М

4'7 11,

47lЗ, 48, 4811- 50, 52;'

16;

псг Усадор (все дома)

г,УсиЕск,

М}т{йципальЕое автоЕомЕое общеобразовательЕое учреждеЕие
(LIачальная общеобразовательная школа М 7 имеяи
В,И.ЕфремовойD г.УсцЕска (I69712, Республика Коми, г.Усиrrсц
)

ул.60 лег Окгября N! 2,26,2l2,4,4/1.1l2,5,6,6/1.6/2.7.
12l1, l4, 14/1, 16, l8,20;
ул.Молодежям N9 |8. 22, 2З, 24, 25, 26- 1'l, 28, 29, З5,,
ул.Ворцarи!rская N! 3. 5, 9, l l, 2l, З9;
ул-Пионерскм Nэ l5, 17, l9

'].Молодежям, д-3l)

l0, l0/l,

д.Новикбож
Мунйципаqьное бюджепIое общеобразоватеJIьное учреждение
(наqмьЕм школа - дсгский сад) д,новикбож (l69721, Российская
Федерация, Республика Коми, г.Усинск, д.Новпкбох(.
ул.Школьtrм, д.26)

с.колва

МуЕиципмьное бюДrкsгЕое общеобразомтельItое учрежденке
(НачмьЕая школа - деlýкий сад) с.Колва (1697Зl, Российская
Федеращrя, Ресrryблика Коми, г.УсЕнсц с.Колва, пер.Школьццй,
д.8)

rгт Парма

М)лтицяпальпое бюджgгtiое обцеобразовательЕое )щреждеЕио
(ОсЕовrtм общеобрatзовательfiful школа)) пrт Парма (1697З 1,
Российская Федерация, Ресгryблика Коми, г.Усицск, пгг Парма,

,Щололнrтrельно яа уровЕе осItовtiого общего образования: с.Колва

ул.Школьпм, д.l3а)

8

Муниltипмьпое бюджспlое обцеобразовательное учреждение
<<Средняя обцеобразовательнаJI школа) с, Усrь-Уса (169720,
Российская Федерация, Республика Коми г,Усинск, с.Усгь-Уса.
ул.Советская, д,З6)

с.Усть-Уса
ДополЕrfi ельно на )ФовЕе
- осЕовЕого общего образования: д. Новикбож;
- средяего общего образования: д. Новикбож,

Муниципfu-]ьнос бюджетное общеобразовательное учрекдение
<Средrrяя общеобразовательнм школаD с_Мlтный Материк
(l 69729, Российская Федерация, Респl,блика Колrи, г_Усtrнск,
с.Мlтный Материк, ул.Шко_lьнаr, д.2З)

Муницилальное бюджетное общеобразовательное }пlреждение
(Средняя общеобразовательная цкола) с.Щельябож (l69726,
Российская Федерацпя, Республика Коми, г.Усинск, с.Щельябох.

ул.Молодехнм, д.5)

с-Усть-Ль]r{а. д,Акись

с.Мl.пrый Материк
д.Васькино
,Щопопнгrельно яа 5rgroBнe среднего общего образованця

д.Девисовка
с.Щельябож
д.Праска1,1

д-К}щшор
flополвительяо ва ypoыIe среднего общего образоваЕия:
д.Захарвань

мувиципальное бюркетное общеобразовательное rIрея(деЕие
(ОсЕовцая общеобразовательная школаD д.Денисовка (l69728,
Российскм Федерация, Республика Коми, г.Усивск, д.!еrпrсовка,
ул.ЦеrrгральЕм, д.12)

д.Денисовка

Муниципмьное бюджетвое общеобразовательное }чреждеЕие

д.Захарвань

(Основr{ая обlцеобразовательная aпкола> л.Захарвавь (l 69727,
Российскм Федерацпя, Республцм Коми, г.Усинсц д.Захарвань,
пер.ШкольЕБIй, д.1)

Муниципмьное бюджvrное обцсобразователь!lое учрещдеЕие

(<ОсновЕая общеобразовательilая школа) с.Усть-Лыжа (l69724,

Российскм Федерация, Республика Коми г.Усинск, с.УФь-Лыжa'

ул_ЦеЕгральýм, д.l26)

с.УстБ-лыжа

д.Акrсь

