
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Славянск-на-Кубани 

О закреплении территорий 
муниципального образования Славянский район 

за общеобразовательными учреждениями 
муниципального образования Славянский район 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в целях упорядочивания 
и систематизации работы общеобразовательных организаций по организации 
достоверного учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Закрепить территории населенных пунктов муниципального образова-
ния Славянский район за общеобразовательными учреждениями муниципаль-
ного образования Славянский район для организации достоверного учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Закрепить территории микрорайонов и улиц Славянского городского 
поселения Славянского района за общеобразовательными учреждениями 
г. Славянска-на-Кубани для организации достоверного учета детей, подлежа-
щих обучению по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению. 

3. Управлению образования (Синтищев) организовать достоверный учет 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования на основании утвер-
жденных территорий. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Славянский район от 25 января 2018 года № 153 «О за-

креплении территорий муниципального образования Славянский район за об-



щеобразовательными учреждениями муниципального образования Славянский 
район». • 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования Славянский район (социальные 
вопросы) В.И. Титаренко. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального 
образования Славянский району' г Р.И. Синяговский 

8*11 л и » / Ь п № 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Славянский район 

№ МО 

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий населенных пунктов, закрепленных за общеобразовательными 

учреждениями муниципального образования Славянский район, для 
организации достоверного учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

№ Общеобразовательное Наименование закрепленной территории 
п/п учреждение 

1 2 3 
1. МБОУ лицей № 1 

МБОУ лицей № 4 
МБОУ СОШ № 3 
МБОУ СОШ № 5 
МБОУ СОШ № 16 
МАОУ СОШ № 17 
МБОУ СОШ № 18 
Новая школа по адресу: 
ул. Щорса, 324 А 

г. Славянск-на-Кубани 

2. МБОУ СОШ № 6 пос. Совхозный, пос. Прибрежный 
3. МБОУ ООШ № 7 пос. Степной, пос. Вишневый 
4. МБОУ ООШ № 8 пос. Садовый, пос. Прибрежный 
5. МБОУ ООШ № 9 ст. Петровская 
6. МБОУ СОШ № 10 пос. Голубая Нива, х. Слободка 
7. МБОУ ООШ № 11 х. Маевский, х. Троицкий, 

х. Сербии, х. Колесников 
8. МБОУ ООШ № 14 х. Прикубанский, 

МТФ-2, с/т «Приазовец», 
СТФ-1, 

9. МБОУ СОШ № 19 х. Коржевский, х. Шапарской 
10. МБОУ СОШ № 20 пос. Забойский, х. Солодковский, 

х. Деревянковка 
11. МБОУ ООШ №21 х. Ханьков, х. Ханьков - 2, х. Урма 
12. МБОУ ООШ № 22 х. Прикубанский 
13. МБОУ СОШ № 23 пос. Целинный 
14. МБОУ СОШ № 25 ст. Анастасиевская 
15. МБОУ СОШ № 28 ст. Анастасиевская, МТФ-1, МТФ-6, МТФ-

8, СТФ-2, п. Кирпичный 



2 
1 2 3 
16. МБОУ СОШ № 29 ст. Петровская 
17. МБОУ ООШ № 30 ст. Петровская 
18. МБОУ ООШ №31 ст. Петровская 
19. МБОУ ООШ №38 х. Беликов 
20. МБОУ СОШ № 39 х. Галицын, х. Красноармейский городок, 

пос. Погорелов, х. Водный 
21. МБОУ СОШ № 43 х. Бараниковский, х. Губернаторский 
22. МБОУ ООШ № 44 х. Семисводный 
23. МБОУ ООШ № 46 х. Нещадимовский 
24. МБОУ СОШ № 48 ст. Черноерковская 
25. МБОУ ООШ № 49 х. Прорвенский 
26. МБОУ ООШ № 50 х. Верхний 
27. МБОУ СОШ №51 х. Черный Ерик, х. Калабадка, х. Ставки, 

х. Мостовянский 
28. МБОУ ООШ № 52 пос. Ачуево 
29. МБОУ СОШ № 56 / пос. Р и с о в ^ 

Начальник управления образования 

/ 
/ О.А. Синтищев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Славянский район 

от/,?,А/ № /&0 

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий микрорайонов и улиц, закрепленных за общеобразовательными 

учреждениями Славянского городского поселения 

№ 
п/п 

Общеобразовательн 
ое учреждение 

Наименование закрепленной территории 

1 2 3 
1. МБОУ лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Набережной (от 
ул. Проточной до ул. Юных Коммунаров), 

по ул. Юных Коммунаров (исключая отрезок 
данной улицы от ул. Набережной до 

ул. Полковой), по ул. Полковой (нечетная 
сторона от ул. Юных Коммунаров до 

ул. Комсомольской), по ул. Комсомольской 
(четная сторона от ул. Полковой до 

ул. Батарейной), по ул. Батарейной (четная 
сторона от ул. Комсомольской до 

ул. Проточной), по ул. Проточной (нечетная 
сторона от ул. Батарейной до ул. Набережной). 

2. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 
которой проходит по ул. Краснофлотской 

(от ул. Низовской до ул. Донской), по 
ул. Донской (от ул. Коммунистической до 

ул. Краснофлотской), по ул. Пограничной (от 
ул. Донской до ул. Путевой), по ул. Путевой (от 

ул. Пограничной до ул. Низовской), по 
ул. Низовской (от ул. Путевой до 

ул. Краснофлотской); 
а также территории: с/т Заря, ул. Маевское 

шоссе, х. Сербии, х. Маевский, х. Троицкий (для 
учащихся 10-11 классов). 

3. МБОУ лицей № 4 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 
которой проходит по ул. Комсомольской (четная 

и нечетная стороны от ул. Батарейной до 
ул. Студенческой), по ул. Пролетарской, 

включая прилегающую территорию к 
ул. Пролетарской с нечетной стороны (от 

ул. Комсомольской до ул. Проточной), 



2 
по ул. Проточной (от ул. Пролетарской, включая 
прилегающую территорию к ул. Пролетарской с 

нечетной стороны, до ул. Батарейной), по 
ул. Батарейной (от ул. Проточной до 

ул. Комсомольской). 
4. МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Набережной( с 
прилегающей территорией от ул. Октябрьской 
до ул. Проточной), по ул. Проточной (четная 

сторона от ул. Набережной до ул. Батарейной), 
по ул. Батарейной (четная сторона от 

ул. Проточной до ул. Октябрьской), по 
ул. Октябрьской (исключая отрезок данной 

улицы от ул. Батарейной до дамбы). 
5. МБОУ СОШ № 16 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Комсомольской 
(исключая отрезок данной улицы от 

ул. Студенческой до ул. Полковой), по 
ул. Полковой (исключая отрезок данной улицы 
от ул. Комсомольской до ул. Вокзальной), по 

ул. Вокзальной (от ул. Полковой до 
ул. Западной), 

по ул. Западной (от ул. Вокзальной до 
ул. Дружбы Народов), по ул. Дружбы Народов 

(от ул. Западной до ул. Пролетарской), по 
ул. Пролетарской, включая прилегающую 

территорию (с нечетной стороны до 
ул. Комсомольской) 

от ул. Дружбы Народов до ул. Комсомольской. 
6. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Юных Коммунаров 
(четная и нечетная стороны от ул. Набережной 

до ул. Полковой), по ул. Полковой (четная и 
нечетная стороны от ул. Юных Коммунаров до 

ул. Вокзальной), по ул. Вокзальной до 
ст. Протока, далее вдоль железнодорожного 

полотна до дамбы, далее вдоль дамбы до 
ул. Юных Коммунаров. 

7. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 
которой проходит по ул. Октябрьской (четная 

сторона от ул. Пролетарской до ул. Батарейной), 
по ул. Октябрьской (четная и нечетная стороны 

от ул. Батарейной до дамбы), по 
ул. Дзержинского (от ул. Октябрьской до 

ул. Строительной), по ул. Строительной (от 
ул. Школьной до ул. Пролетарской), по 



3 
ул. Пролетарской, включая прилегающую 

территорию (с нечетной стороны от 
ул. Строительной до ул. Октябрьской). 

8. Новая школа по 
адресу: ул. Щорса, 
324 А 

г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 
которой проходит по ул. Проточной (четная 

сторона от ул. Батарейной до ул. Пролетарской), 
по ул. Пролетарской (от ул. Проточной до 

ул. Октябрьской), по ул. Октябрьской (нечетная 
сторона от ул. Пролетарской до ул. Батарейной), 

по ул. Батарейной (нечетная сторона от 
ул. Октябрьской до ул. Проточной); 
а также территории: с/т «Хуторок», 

мкр. Южный, мкр. Копыл. 

Начальник управления образования - — й О.А. Синтищев 


