
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 4/.4юtб J\ъ/?а{"аЬ-/tlч
г. Переславль-Залесский

уо

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВ JUI-ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

/
О закреппении муfl иципальньD( о бр азовательньIх
организаций, реашазующих образовательные
програI\dмы начаJIъного общего, основного общего
и среднего общего образования, законкретными
территориями города Переславля-Залесского на 2017 год

В соответствии с п}тIктом б части 1 статьи 9 Федера;rьного закона от 29.|2.2012
NЬ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, прикzrзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22,01.201'4 JФ 32 (Об }тверхцении
Порядка приема граждан на обуrение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реаJIизуIощие
образовательные программы начыIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, за конкретными территориями городаПереславля-Залесского на 20l'7 год
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации г. Переславля-Залесского от22.02.2012 J\Ъ 124

(О закреплении территорий за образовательными учреждениями г. Переславля-
Залесского, реализующими образовательные программы начаJIьного общего, основного
общего и средЕего (полного) общего образования>;

- постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 30.03.2012 Nb 316
<О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от
22.02.20L2 Jt 124 (О закреплении территорий за образовательными учреждениями
г. Переславля-Залесского, реаJIизующими образовательные программы начаJIьного
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования>;

- постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 2|.06.20112 J\Ъ 824
<О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от
22.02.2012 Jф 124 кО закреплении территорий за образовательными учреждениями
г. Переславля-Залесского, реализующими образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования>;

_ постановление Администрации г. Переславля-За,тесского от 04,02.201.З NЬ 108

кО внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского
Ярославской области от 22.02.20\2 Ns 124 кО закреплении территорий за
образовательными учреждениями г. Переславля-Залесского, реализl,тощими



Образовательные программы нач€шьного общего, осЕовного общего и среднего (полного)
общего образования>;

- ПОСТаноВление Администрации г. Переславля-Залесского от 10.01.2014
J\Ъ ПОС.OЗ -0002lI4 (О внесении изменений в постаЕовление Администрации
г. Переславля-Залесского от 22,02.20|2 Jф 124 кО закреплении территорий за
ОбРаЗовательными учреждениями г. Переславля-Залесского, реализующими
образовательные программы Еачального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования>;

- пОсТановление Администрации г. Переславля-Залесского от 24.12.20|4
Ns ПОС"03-1985/14 кО внесении изменений в постановление Администрации
Г. ПеРеславля-Залесского от 22.022012 ]& 124 кО закреплении территорий за
ОбРаЗОватеЛЬНыми учреждениями г. Переславля-Залесского, реализlтощими
образовательные программы начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования>;

ПОСТаноВление Администрации г. Переславля-Залесского от 22.|2.20|5
J\ъ пос,03-1848/15 (О внесении изменений в постановление Администрации
Г. ПеРеСЛавля-Залесского от 22.02,20|2 JФ 124 кО закреплении территорий за
образовательными уrреждениями г. Переславля-залесского, реализ},ющими
образовательЕые программы начаJчьного общего, основного общего и среднего обш{его

образования>;
- ПосТановление Администрации г. Переславля-Залесского от 16.05.2016

ХЬ ПОС.03 -0654lrб кО внесении изменений в постановление Администрации
Г. Переславля-Залrесского от 22.02.2012 J,,lЪ 124 кО закреплении территорий за
ОбРаЗОвателЬными учреждениями г. Переславля-Залеоского, реализующими
ОбРазовательные программы начального общего, основного обrцего и среднего общего
образования>.

3. ОпУбликовать настоящее постаноtsление в гtlзете кПереславская неделя) и
РаЗМеСТИТЬ на официа_пьном саЙте органа местного саАdоуправления г. Переславля-
залесского.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исшолЕением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главьт Администрации
города Переславля-Залесского Ж.Н, Петрова
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Приложение к постановлению
Администрации
г. Переславля-Залесского
от

Муниципальные образовательные организации, реализующие образоватеJIьные

програI\4мы начального общего, основного общего и среднего обшего образования,
закрепленные за конкретными территориями города Переславля-Залесского на 2017 гоД

муниципальное общеобразовательцое учреждение <<Средняя школа Ns 1>

Улица Дома
Валовое кольцо ул. с J\b 1 по Jф 6, с Nb 27 до конца улицы
Горсоветский пер,

Депутатск&я ул.
комсомольская пл.

КомсомольскаJI ул.
Конная ул.
Кошелевская ул.
Красная площадь
Красный пер.

Кривоколенный пер.

Кузнецова yл.

Лесной пер.

Найдышева ул,
Найдышев4 ул., 1-ьтй проезд
Найдышев а у л., 2-оft проезд
Народная пл.

Новомирский пер.

Ново-Плещеевская ул.
Ново-Плещеевский пер.

Озерная ул.
ПервомайскаJI ул.
Пионерская yл.

Пионерский пер.

Пионерский пер., 1-ый проезд
Пионерский пер,, 2-ой проезд

Пионерский пер., 3-ий проезд

Плещеевская уп.
2-ой Плешеевский пер.

4-ьй Плещеевский пер.

Полевая ул.
пролетарская ул. с JtlЪ 1 по }ф 11

Ростовская ул.
Садовая yл.

Свободы ул. сNslпоJф28
Советская ул. сjftlпо]ф18
Тайницкий пер.



Трудовая ул.
Трудовой пер.

Фабричный пер.

школьный пер.



муниципальное общеобразовательное учреждение <<Средняя школа ЛЪ 2>

Улица Дома
АлександровскаlI ул.
Белинского ул.
Березовая ул.
1 -ый Веськовский проезд
2-ой Веськовский проезд
ВоDгушинскаJI ул.
Восточная ул.
Гоголя ул.

Да,чьний пер.

Журавлева yл.

Каретная ул.
Майский пер.

Московская yл. с J\b 52 по NЬ 146

московский пер.

Музейный пер.

Невского ул.
Новосельская ул.
овражный пер.

подгорная ул. ]ф 23. 24.25
почтовый пер.

Пришвина пер.

Пришвина ул.
Ручейный пер.

Рябиновый пер"

Светлая ул.
Сокольская ул.
сокольский пер.

2-ой Сокольский пер.

сосновая ул.

Степной пер.

Троицкий пер.

Федоровский пер.

Хаlэитонова пер.

Чкаловский мкр.
Ямская ул.
Ямской пер.

1-ая Ямская ул.
2-ая Ямская ул.
3-я Ямская ул.
4-я Ямская ул.
5-ая Ямская ул.



мУнициПаЛьноеtlбrцеобраЗоВаТелЬноеУЧрежДение<<осноВнаяшкоЛаJ\Ъ3>

Улица ___Дqщ__

сNs7поNq26

Большая КрестьянщеJл.
Е пппт.етrтlяя vп
D

Весенняя ул.
Ветеринарный пер
Володарского пер.

Володарского ул.
Гагарина ул.
Горицкий пер.

Грахсданская ул.
2-я ГраrкданскаJ{ ул.
2 _г-

Грачковский пер

.Щаниловская ул.

Дорожная ул.

Дороrкный пер

западный пер.

Зеленая ул.
Казаковская ул.
Казаковский пер.

Кардовского ул,
Красноармейский пер.

Комитетская yJl.

Лабазная ул.
Левая Набережная ущ
Луговая ул.
Ма,чая Крестьянка ул.

Маrrоозерный пер.

Малая Протечная ул.
Мира ул.
Молодежная ул.

сNslпоNs51

все дома, крод9]Щ2!Z!Ц

Московская ул.
Lr кпесть<rтткя vп

Некрасова пер.

Некрасова ул.
Новьй Бьrт ул.
Оптимистов тrер.

Победы ул.
Пппгппняя vп

Подгорный пер.

Правая НабережнацJл.
Призывной пýц
Проездная ул.
Пыряева ул.



I

РеспубликанскаJI ул.
Речная ул.
Селитровская ул,
Советская yл. с JФ 19 до конца yлицы

Строительный пер.

Тихая ул.
тихонравова ул.
тпчбеrкная чл.

Угличская ул.
Чернореченский пер.

Вторая Южная ул.
Юх<ная ул.
Южная ул., 1-ый проезд
Iожная ул.. 2-ой проезд
Iоя<ная ул.. З-ий rтроезд

Южный пер.

Улица Дома
МагистральнаJI ул.
Менделеева ул. Ng.4]. 47-а
Молодежньiй пос.
Октябрьская ул. с J\Ъ 24 до конца улицы
Разведчика Петрова ул.
Строителей ул. с Ns 22 все дома, кроме Ns25,27

муниципальное обrцеобразовательнOе учреждение <<Средняя школа ЛЪ 4>>

муниципальЕое общеобразовательное учрежденпе <<Начальная школа ЛЪ 5)

муниципальное общеобразовательное учреждение <<Средняя школа ЛЪ б>

Улица Щома
Брембольская ул.
Заводская ул.
Кирпичная ул.
Коммунальная ул.
КооперативнаJI ул. с J\Ъ 1 по J\Гs 5З

Новая ул. с J\Ъ 1поJф24
Октябрьская ул. с J\Ъ 1 по }{Ъ 2З

Свободы ул. с ]ф 29 до конца улицы

Улица Щома
50 лет Комсомола ул.
Адмирала Хметевского yл.

Борисоглебская ул.
Вейнгарта ул.
первый Галев проезд



сNslпоNs17

сNs2поNs29

D-лллi, Г

Третий Гаrrев проезд

Калининская ул.
Itошкина ул.
Красный Химик пос
Кyзнечная ул.
Мауринская ул.
Маяковского ул.
Менделеева пер.

Менделеева ул.
Нагорная ул.

1-ый НагорньЦдр9Ёд_
2-ой Нагорный цр99эд_
1 t,i, Тjогпппrттi rтппеqп

Неглинный пер.

Никитская ул.
Никитский проезд

No 25 по коншаyлицы
Новая yл,

Овражная ул.
Плановый rrроезд

Родниковый гtер

Северный пер.

с Jф 1 по Ns 2l, ]\Ъ 25,21

Северная ул.
Совхозный пер,

Соловеновский пер.
ТJолпrтii (-ппбппскпй пеп

Е-лппт-т Г ппбrrпскпй пеп
Е лл,,п пгпд бсwтлilpU-lJUPI

Строителей ул.

Урицкого ул.
Усадебный пер.

Фа,телеевскаJI ул.
Флотский пер.

Черниговская ул.
Ярославская ул1

муниципальное общеобразовательное учреждение(<Гимназия г, f[ереславля-

Залесского>>

с Ns 30 до конца улицы,
Np 47,4J-aМенделеева ул.

с Ns 54 до конца улцЦЦ

МУниципальноеобщеобраЗоВатеЛЬноеУчрежДение<<СреДняяшкоЛаJ\Ъ9>



40 лет ВЛКСМ ул.
БерендеевскаJ{ ул.
Берендеевский пер,

Брембольский пос.
Вокзальная ул.
Железнодорожная ул.
Кошкина ул. сNs18поNЬ69
КрасноэховскаJI ул.
Красноэховский пер.

Красный Текстильщик ул.
Маловский сад ул.
парковая ул.
пролетарская чл. с J\b 12 до конца улицы
Пушкина ул.


