
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

 

ПРИКАЗ 
_________________________________________________________  

 

«08» февраля  2021 г.                                                           № 19 - о 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2013 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального Закона  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказа министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядок приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», постановления администрации 

города Назарово от 23.10.2017 № 1429-п «О передаче полномочий по 

решению вопросов в сфере образования и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству», в целях  обеспечения прав граждан на получение 

общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Закрепить на 2021 – 2022 учебный год муниципальные 

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования за территориями города Назарово согласно приложению. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 

образования в сети ИНТЕРНЕТ. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

общего, дополнительного образования и воспитания Селезневу Е.В. 
  

 

 

 

 

 

Руководитель управления образования                                  С.В. Гаврилова 

  



 

Приложение  

       к приказу управления образования 

       администрации города 

                от 08.02.2021 г.  № 19-о 

Схема  
закрепления на 2021 – 2022 учебный год муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования за территориями города 

Назарово  
 

Образовательная 

организация Закрепленная территория  
муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» г. Назарово 

Красноярского края 

«Привокзальный» микрорайон,  

30 лет ВЛКСМ с № 2 «А» по № 24, №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36 «А», 38, 38 

«А», 38 «Б»;  четная № 36 «Б», 40 «А», 42, 42 «А», 46, 48, с № 50 по № 56;   

Безымянная,  

Братская,  

Дзержинского,  

Китайкиной,  

Коммунистическая,  

Кооперативная,  

Космонавтов,  

Кравченко,  

Красноармейская,  

Краснодонская,  

Луговая,  

Мурашова,  

Октябрьская,  

Парковая №№ 2, 2 «А», 8, 11 «А», 12, 13, 13 «А», 14, 16;   

Парковая нечетная с № 17 по № 35;   

Паровозная,  

переулок Веселый,  

Промплощадка,  

Садовая,  

Тумановской,  

Фрунзе. 

 

 

 

 


	ПРИКАЗ

