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12 августа 16 1101

«_____»______________ 20______г. №_____
I

Об организации учета детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 
соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования, обеспечения территориальной доступности образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

администрация города Саки постановляет:

1 .Постановление от 03.08.2015 г. № 457 «Об организации учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» считать утратившим силу.
2.Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за территорией 
городского округа Саки для осуществления учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (приложение 1).
3. Утвердить Положение о порядке учёта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Саки (приложение 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Слово города» и обнародовать на 
официальном сайте администрации города Саки Республики Крым.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации М.С. Перерву и заместителя главы администрации
Ш.Т.Османова.

Глава администрации А.Н.Ивкин

Рассылка: дело; Османову ;0 0 : МУП «Сакское ЖЭО».



Приложение 1
к постановлению администрации 
города Саки
от 12.08.2016 г. №1101

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за 
территорией городского округа Саки для осуществления учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования.

МБОУ «Сакская СШ№ 1 им. Героя Советского Союза В.К.Гайнутдинова» -
ул. Ленина с 1 номера по 28 (до военкомата), микрорайон города, включающий ул. 
Бурденко (четная сторона) до ул. Советской д.27, ул. Советскую с 1 номера по 28, ул. 
Революции, ул. Комсомольскую (нечетные номера); ул. Курортную с 1 номера до
75 -А; пер. Пролетарский; пер. Советский; пер. Курортный; пер. Дачный, ул. 
Красноармейская (до ул. Советской), ул. Трудовая (от ул. Курортная до ул. 
Комсомольской), ул. Гагарина (от ул.Курортная до ул. Комсомольской), ул. Бурденко, ул. 
Лобозова, ул.Тертышного, пер. Галушкина, ул. Кузнецова с 1 номера по 13.

МБОУ«Сакская СШ№ 2» -  ул. Ленина с 29 номера (после военкомата), микрорайон 
города, включающий ул. Курортную с 77 номера до 101, ул. Бурденко (нечетные номера), 
ул. Интернациональную с 37 номера по 57, ул. Строительную с 1 номера до 8, 12,13, пер. 
Береговой, ул. Советскую с 29 номера, пер. Новый, пер. Набережный, ул. Набережная.

МБОУ «Сакская СШ № 3» - микрорайон поселка Химзавода, кроме ул. Набережной 
и пер. Набережного.

МБОУ «Сакская СШ№ 4 им. Героя Советского Союза Ф.И.Сенченко» - микрорайон 
города, включающий пер. Ковалева, ул. Комсомольскую (четные номера), Гагарина (от ул. 
Комсомольская), Михайловское шоссе, ул. Санаторную, пер. Санаторный, улицы: 
Гайнутдинова, Тимирязева, Мичурина, ул. 9 Героев, Гоголя, Симферопольская, 
Военстрой, ул. Пионерская, ул. Первомайская, ул. Терешковой, ул. Чкалова, пер. 
Военный, ул. Трудовая с № 1(до ул. Комсомольской).

МБОУ «Школа-лицей» -  микрорайон, включающий ул. Строительную с №14,пер. 
Кулиды, ул. Интернациональную с 1 номера по 36, пер. Ветеринарный, пер. Тихий, ул. 
Старикова, Евпаторийское шоссе с 1 номера по 77, весь массив между озером Чокрак и 
Евпаторийским шоссе с 1 номера по 59, ул. 13 апреля, ул. Прохорова (чётные номера), ул. 
Кузнецова с 14 номера по 37, ул. Привокзальная, Вокзальная, Октябрьская, пер. 
Черноморский, пер. Евпаторийский, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Железнодорожная, 
ул. 2 Гвардейской армии, пер. Западный, ул. Красноармейская (от ул. Советская), ул. 
Дегтярева.

МБОУ «Сакская гимназия №1» -  ул. Севастопольская, пер. Севастопольский, 
Новоселовское шоссе, ул. Новая, Евпаторийское шоссе от д. 78, ул. Колхозная, пер. 
Колхозный, ул.Калинина, ул.Верхнее - Крестьянская,ул Полтавская, ул.Элеваторная, ул. 
Южная, Северная, ул. Франко, ул. Чехова, ул. Прохорова (нечётные номера), 
Промышленная, Первый северо-восточный микрорайон: ул. Вишневая, ул. Солнечная, ул. 
Плодородная, ул. Выставочная, ул. Степная, Второй северо-восточный микрорайон: ул. 
Свободы, ул. Тенистая, ул. Кленовая, ул. Лучистая, ул. Персиковая, ул. Ореховая, пос. 
Аметхан-Султан.

Начальник отдела образования администрации М.С.Перерва

Руководитель аппарата администрации Ю.А.Предыбайло


