
 
 

 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 17.01.2022 г. № 14 

с. Красногвардейское   

   

О закреплении территории за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями  

 

В целях соблюдения конституционных прав граждан РФ на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, для 

регулирования правил приёма граждан в муниципальные общеобразовательные 

учреждения муниципального образования «Красногвардейский район», в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в части обеспечения территориальной доступности 

муниципальных образовательных учреждений, исполнения приказ Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

подведомственными управлению образования администрации МО 

«Красногвардейский район», определенные территории, согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

2.1. Обеспечить прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за 

образовательным учреждением; 

2.2. Разместить данный приказ на официальном сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения; 

2.3. Довести информацию о закреплении территории за муниципальным 

образовательным учреждением до сведения родителей граждан (обучающихся); 

2.4. Осуществлять приём граждан (обучающихся) в муниципальное 

образовательное учреждение в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
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обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации МО «Красногвардейский 

район» (Терещенко Я.Б.). 

 

 

Начальник управления образования  

администрации МО «Красногвардейский район»        М. К. Цеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



риложение  

к приказу управления образования  

от  17.01.2022 г. № 14 
 

Территории, закрепленные за общеобразовательными учреждениями,  

подведомственными управлению образования администрации МО «Красногвардейский район» 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного учреждения Наименование территории Ступень обучения 

1.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» с.Красногвардейского 

Красногвардейского района  Республики Адыгея 

Вольная, Гагарина, Дальневосточная, Заводская, 

Изобильная, Кленовая, Комарова, Коммунаров, 

Космонавтов, Ленина, Ленинградская, Майкопская, 

Некрасова, Октябрьская, Первомайская, 

Промышленная, Просторная, Северные сады, 

Солнечная, Широкая, 50 лет Октября,  Горького, 

Коллективная, Кооперативная, Новая, Победы,  

Садовая, Светлая, Степная, Советская, Спортивная, 

Фестивальная, Щорса, Больничная, Декабристов, 

Заринского, Зеленая, Интернациональная,  Ломоносова 

(четная сторона с №2 по 20, нечетная сторона с №1 по 

19), Мира (четная сторона с № 2 по № 98, нечетная 

сторона с № 1 по № 95), Молодежная, Погибельного, 

Пролетарская (с № 1 по № 118), Светлая (с № 1 по № 

18), Стрельникова, Сухомлинского, Фрунзе, Чапаева 

(четная сторона с №2 по 284, нечетная сторона с №1 по 

257), переулки: Глухой, Дружбы, Морской,  

Односторонний, Чехова. 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее  общее 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Ю.К. Шхачемукова» а. Хатукай 

Красногвардейского района  Республики Адыгея 

а. Хатукай,  

пос. Набережный  

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее  общее 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №3» 

им.М.И.Кудаева а.Адамий Красногвардейского района  

Республики Адыгея 

а. Адамий,  

х. Чумаков 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее  общее 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное с.Белое Начальное общее, 



учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

с.Белое Красногвардейского района  Республики Адыгея 

основное общее, 

среднее  общее 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 

с.Садовое Красногвардейского района  Республики 

Адыгея 

с. Садовое 

 

 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее  общее 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»     

с. Еленовское Красногвардейского района  Республики 

Адыгея 

с. Еленовское: ул. Красная, Комсомольская, Клубная, 

Октябрьская, Степная, Заречная, Коммунаров, Кирова, 

Комарова, Горького, Победы, Чкалова, Юбилейная, 

часть улицы 8-го марта с №41 до №78, Московская 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее  общее 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 

а.Джамбечи Красногвардейского района  Республики 

Адыгея 

а. Джамбечи Начальное общее, 

основное общее, 

среднее  общее 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» 

с.Большесидоровское Красногвардейского района  

Республики Адыгея 

с. Большесидоровское Начальное общее, 

основное общее, 

среднее  общее 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» 

а.Уляп Красногвардейского района  Республики Адыгея 

а. Уляп Начальное общее, 

основное общее, 

среднее  общее 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№10» с.Штурбино Красногвардейского района  

Республики Адыгея 

с. Штурбино Начальное общее, 

основное общее 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№11» с.Красногвардейское Красногвардейского района  

Республики Адыгея 

1-я Набережная, 2-я Набережная, Бартеньева, 

Береговая, Комсомольская, Крупской, Ломоносова 

(четная сторона с №22, нечетная сторона с №21 и до 

конца), Мира (четная сторона с №100, нечетная 

сторона с №97 и до конца), Пролетарская (с №119 и до 

конца), Суворова, Чапаева (четная сторона с №286, 

нечетная сторона с №259 и до конца), Шоссейная; 

переулки: Лесной, Свободы, Школьный 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее  общее 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

12» имени Н.А. Берзегова  а.Бжедугхабль 

а. Бжедугхабль 

 

 

Начальное общее, 

основное общее 



Красногвардейского района  Республики Адыгея 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№13» с.Новосевастопольское Красногвардейского 

района  Республики Адыгея 

с. Новосевастопольское 

х. Богорсуков 

Начальное общее, 

основное общее 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№14» с.Преображенское Красногвардейского района  

Республики Адыгея 

с. Преображенское Начальное общее, 

основное общее 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

15» имени Героя России Н.Н. Шевелева с. Еленовское 

Красногвардейского района  Республики Адыгея 

с. Еленовское, улицы: Матросова, Гагарина, Щорса, 

Клубная, Свободы, Школьная, Шоссейная, 

Кооперативная, Пролетарская, Советская, Калинина, 

Почтовая, Молодёжная, Агиенко, Мира, Шевелева, 

Есина, часть улицы                        8-е Марта с №1 по 

№40 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее  общее 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа-детский сад №18»  

с,Верхненазаровское Красногвардейского района 

Республики Адыгея 

с. Верхненазаровское Начальное общее 
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