ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска
Оренбургской области

от
1 о закреплении микрорайонов ”1

за муниципальными
образовательными
организациями города Орска

Во исполнение п.6 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст.25^
Устава города Орска:
1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями
города Орска микрорайоны с целью составления единых социальных
паспортов и списков детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, согласно приложению.
2. Управлению по связям с общественностью администрации города
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в
сети Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное
постановление.
3. Постановление вступает в силу
после его официального
опубликования
на
официальном
сайте
МКУ
«Консультационно*
методический центр г. Орска» (www.kmc-orsk.ru) с последующей
публикацией в газете «Орская газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города по социальной политике Е.Н. Запорожскую.

А.В. Одинцов

К.Г. Кузнецова

микрорайонов города
образовательными организациями, подведомственными управлению
образования администрации города Орска, с целью составления единых
социальных паспортов и списков детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования

Улица, проспект, переулок
Номер дома
МОАУ Гимназия № 1, МДОАУ № 115, № 147, № 208
ул. Просвещения
ул. Спортивная
ул. Вокзальная
ул. Станционная
пер. Инженерный
ул. Домбаровская
ул. Домбаровское шоссе
ул. Почтовая
ул. Достоевского
ул. Ледниковая
ул. Эстакадная
ул. Паровозников
ул. Брянская
ул. Огородная

от начала до ул.Шелухина
д .1 а-1 г
с 1 по 39
вся
весь
вся
(чётная сторона)
вся
вся
вся
вся
вся
вся
11, нечётная сторона частного сектора до
ул. Домбаровское шоссе
ул. Луговая
до ул .Домбаровское шоссе
ул. Кондукторская
д. 1 - 32 до ул.Огородной
МОАУ Гимназия № 2, МДОАУ № 18, № 99, № 116
ул. Краматорская
16-18 «Б» (четная сторона)
ул. Юношеская
дом 13
пер. Квартальный
4,6
ул. Станиславского
36-44
МОАУ Гимназия № 3, МДОАУ № 98, № 104, № Ю6
ул. Андреева
ул. Антоновская
пр. Орский
ул. Братская
ул. Днепровская
ул. Панфиловцев
ул. Баженова
ул. Черепанова

нечётная сторона
вся
5, 7, 7 «А», 9, 9 А, 11, 13, 15
с 38 до конца
вся
вся
вся
вся
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