
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28.01.2020 г. Заозерный № 39-п 
       
О закреплении территорий населённых пунктов (части населённых пунктов) 
Рыбинского района за муниципальными образовательными организациями на 
текущий 2020 год 
 
 На основании статьи 5, пункта 6 части 1 статьи 9  Федерального закона от 
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учитывая  
Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях 
соблюдения конституционных прав граждан на образование, обеспечения 
гарантий общедоступности и бесплатности в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечения 
территориальной доступности муниципальных образовательных организаций, 
руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить на текущий 2020 год территории населённых пунктов (части 
населённых пунктов) Рыбинского района за муниципальными образовательными 
организациями, реализующими основные общеобразовательные  программы – 
образовательные программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования, адаптированные основные общеобразовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья согласно 
приложению № 1. 

2. Закрепить на текущий 2020 год территории населённых пунктов 
Рыбинского района за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими основные общеобразовательные  программы – образовательные 
программы дошкольного образования, адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья согласно приложению № 2. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций принять во 
внимание, что: 

при приёме в муниципальную образовательную организацию недопустимо 
предоставление приоритетных прав детям, зарегистрированным по месту 
жительства на закреплённой за муниципальной образовательной организацией 
территории,  перед детьми, зарегистрированными на соответствующей 
территории по месту пребывания; 
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гражданам, не проживающим на территории, закреплённой за 
муниципальной образовательной организацией, может быть отказано в приёме 
только по причине отсутствия свободных мест в образовательной организации; 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право выбирать до завершения получения ребёнком основного общего 
образования организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте-портале 
органов местного самоуправления Рыбинского района, официальном сайте 
Управления образования администрации Рыбинского района,  информационных 
стендах и  официальных сайтах муниципальных образовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
Управления образования администрации Рыбинского района Ксензову Т. Н. 

6. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Голос 
времени» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020 г. 

 

Временно исполняющий 
полномочия главы района 

 
К.А. Соколовский 
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Приложение № 1 
к постановлению 
администрации района 
от 28.01.2020 № 39-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

населённых пунктов (части населённых пунктов) Рыбинского района, 
закреплённых за муниципальными образовательными организациями, 

реализующими основные общеобразовательные  программы –   
образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования, адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей  
с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 
п/п 

Населённые пункты (части населённых 
пунктов) Рыбинского района, 

закреплённые за муниципальными 
образовательными организациями 

 

Наименование муниципальной 
образовательной организации, 

осуществляющей обслуживание 
закреплённой территории 

населённых пунктов (части 
населённых пунктов) 

1 Село Александровка, деревня Искра, 
деревня Новая Печера, деревня Новая 
Прилука. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Александровская средняя 
общеобразовательная школа № 10» 

2 Село Бородино, деревня Верховая, 
деревня Лощинка, деревня Низинка, 
деревня Тульское. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Бородинская средняя 
общеобразовательная школа №3» 

3 Село Большие Ключи. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Большеключинская основная 
общеобразовательная школа № 4» 

4 Село Двуречное, деревня Соловьевка, 
деревня Чуриново. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

5 Село Малая Камала, посёлок 
Загорский, деревня Усть-Казачка, 
деревня Черемшанка. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Малокамалинская основная 
общеобразовательная школа № 5» 

6 Село Новокамала, деревня 
Воскресенка, село Гмирянка, деревня 
Михалевка. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Новокамалинская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

7 Село Новая Солянка, деревня 
Завировка, деревня Орешники, 
деревня Рябинки, деревня Старая 
Солянка, село Большие Ключи, (для 
обучающихся по образовательной 
программе среднего общего 
образования),  село Ивановка, (для 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Новосолянская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 



 4 

обучающихся по образовательным 
программам основного общего, 
среднего общего образования, 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья), деревня 
Спасовка. 

8 Село Ивановка   (для обучающихся по 
образовательной  программе 
начального общего образования, 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья). 

Ивановская начальная 
общеобразовательная школа, 

филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новосолянская 
средняя общеобразовательная 

школа № 1»  

9 Село Переясловка. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Переясловская основная 
общеобразовательная школа № 9» 

10 Село Рыбное, деревня Татьяновка, 
деревня Новая, деревня Глубоково, 
деревня Лозовая. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Рыбинская средняя 
общеобразовательная школа № 7 

имени Героя Советского Союза Г.П. 
Кузьмина» 

11 Посёлок Саянский, деревня Усть-
Кандыга, село Красногорьевка, 
деревня Снегирёвка, посёлок Унерчик, 
село Переясловка (для обучающихся 
по образовательной программе 
среднего общего образования). 

муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Саянская средняя 
общеобразовательная школа № 32» 

12 Посёлок Урал, деревня Налобино, 
деревня Власть Труда, деревня 
Точильное. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Уральская средняя 
общеобразовательная школа № 34» 

13 Село Успенка, посёлок Илиган Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Успенская средняя 
общеобразовательная школа № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н. 
Прохорова» 

14 Город Заозерный: 
улицы:  Баргинская, Белинского, 
Весёлая, Высотинская, Гагарина, 
Достоевского, Западная, Котовского, 
Куйбышева, Крылова, Киевская, 
Кравченко, Кольцова, Короленко, 
Карла Маркса (нечётные номера домов 
с 1 по 5, чётные номера домов со 2 по 
4), Красноярская, Лебедевой, 
Мичурина, Майская, Некрасова, 
Плеханова, Партизанская (нечётные 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 2 города Заозерного 
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номера домов с  43  до конца, чётные 
номера домов с  36  до конца), Победы, 
Репина, Реконструкции, 
Сурикова, Смирнова, Советская 
(нечётные номера домов с 57 до конца,  
чётные номера домов с 76 до конца), 
Слюдяная, Строительная, Солнечная, 
Фабричная, Целинная, Чернышевского, 
Чехова, Шевченко, 
Юности, Южная, 40 лет Октября 
(нечётные номера домов с  47  до 
конца, чётные номера домов с  48  до 
конца); 
переулки:  Западный, Луговой, Малый, 
Новый, Обручева, Реконструкции.   
Деревня Высотино. 

15 Город Заозерный: 
улицы:  Армейская, Береговая,  
 Б. Хмельницкого, Восточная, 
Вокзальная, Вавилова, Варяга, Гоголя, 
Гастелло,  Горького, Дружбы, 
Декабристов, Жуковского, 
Заводская, Карла Маркса (нечётные 
номера домов с  7  до конца, чётные 
номера домов с  6  до конца), Кирова, 
Комсомольская, Крестьянская, 
Калинина, Кузьмина, Куликовская, 
Кирпичная, Кооперативная, Ключевая, 
Крупской, Лазо, Ленина, Ломоносова,  
Луначарского, Мира,  Матросова, 
Маяковского, Милицейская, 
Магистральная,  Набережная, 
Нахимова, Нагорная, Новостройка, 
Островского, Октябрьская, Олега 
Кошевого, Озёрная,  Овражная, 
Партизанская (нечётные номера домов 
с 1 по 41, чётные номера домов со 2 по 
34), Папанина,  Песочная,  Пушкина, 
Подгорная, Пирогова, Полевая, 
Пролетарская,  Прохорова, Пугачева,  
Промышленная, Рабочая, Революции, 
Разина, Республики,  Советская 
(нечётные номера домов с 1 по 55, 
чётные номера домов со 2 по 74), 
Солдатская, Суворова, Степная,  
Садовая,  Сибирская, Стахановская, 
Тимирязева, Туруханова, Толстого,   
Трактовая, Транспортная, Тургенева, 
Трудовая, 
Уральская, Фурманова, Фрунзе, 
Чаплыгина,  Чкалова, Чапаева, 
Швейников,  Шахтёрская, Щетинкина, 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа  

№ 1 города Заозерного 
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Щорса, Энергетиков, Юбилейная, 
40 лет Октября (нечётные номера 
домов с 1 по 45, чётные номера домов 
со 2 по 46),  9 января, 8-е марта, 9-е 
мая,  3-е Сентября; 
переулки:  Безымянный, Болотный, 
Железнодорожный, Зелёный, 
Заречный, Карьерный, 1-й 
Коммунальный, 2-й Коммунальный, 
Ноябрьский, Пионерский, Рабочий, 
Северный, Тупиковый,  Цимлянский, 
Школьный;         
станция Буйная; 
посёлок Ирша (для обучающихся по 
образовательным программам 
основного общего, среднего общего 
образования, адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья), 
село Малая Камала  (для обучающихся 
по образовательной программе 
среднего общего образования), 
посёлок Загорский (для обучающихся 
по образовательной программе 
среднего общего образования). 

16 Посёлок Ирша (для обучающихся по 
образовательной программе  
начального общего образования, 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья).  
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Иршинская начальная 
общеобразовательная школа» 

   
Приложение № 2 
к постановлению 
администрации района 
от 28.01.2020 № 39-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

населённых пунктов (части населённых пунктов) Рыбинского района, 
закреплённых за муниципальными образовательными организациями, 

реализующими основные общеобразовательные  программы – 
образовательные программы дошкольного образования, адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 
п/п 

Населённые пункты (части 
населённых пунктов) Рыбинского 

района, закреплённые за 

Наименование муниципальной 
образовательной организации, 

осуществляющей обслуживание 
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муниципальными 
образовательными организациями 

закреплённой территории населённых 
пунктов (части населённых пунктов) 

1 Село Александровка, деревня 
Искра, деревня Новая Печёра, 
деревня Новая Прилука. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное  образовательное 

учреждение «Александровский детский 
сад «Светлячок» 

2 Село Бородино, деревня Верховая, 
деревня Лощинка, деревня 
Низинка, деревня Тульское. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Бородинский детский сад 
«Тополек» 

3 Село Большие Ключи. Большеключинский  детский сад 
«Голубок», филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Большеключинская 
основная общеобразовательная школа 

№ 4»  

4 Село Двуречное, деревня 
Соловьевка, деревня Чуриново. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Двуреченский детский 
сад «Колокольчик» 

5 Село Малая Камала, поселок 
Загорский, деревня Усть-Казачка, 
деревня Черемшанка. 

Малокамалинский детский сад 
«Улыбка», филиал Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Малокамалинская 
основная общеобразовательная школа 

№ 5» 

6 Село Новокамала, деревня 
Воскресенка, село Гмирянка, 
деревня Михалёвка. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Новокамалинский 
детский сад «Малыш» 

7 Село Новая Солянка, деревня 
Завировка, деревня Орешники, 
деревня Рябинки, деревня Старая 
Солянка,  село Ивановка, деревня 
Спасовка. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Новосолянский детский 
сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
направлению развития детей 

«Колосок»     

8 Село Ивановка    Ивановский  детский сад «Соболек», 
филиал Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Новосолянский детский 

сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
направлению развития детей 

«Колосок»  

9 Село Переясловка. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Переясловский детский 
сад «Шалунья» 
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10 Село Рыбное, деревня Татьяновка, 
деревня Новая, деревня Глубоково, 
деревня Лозовая. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Рыбинский детский сад 
«Колобок» 

 

11 Посёлок Саянский, деревня Усть-
Кандыга, село Красногорьевка, 
деревня Снегирёвка, посёлок 
Унерчик. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Саянский  детский сад 
«Волшебный град» 

 
 

12 Посёлок Урал, деревня Налобино, 
деревня Власть Труда, деревня 
Точильное. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Уральский  детский сад 
«Одуванчик» 

 
 

13 Село Успенка, посёлок Илиган Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Успенский  детский сад 
«Березка» 

14 Посёлок Ирша  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Иршинская  начальная 
общеобразовательная школа» 

15 Город Заозерный: 
улицы: 3 Сентября, 8 Марта, 9 мая, 
Буйная, Вавилова, Варяга, 
Жуковского, Заводская, Кирпичная, 
Ключевая, Кооперативная, 
Крупской, Луначарского, 
Магистральная, Овражная, 
Озерная, Песочная, Подгорная, 
Пролетарская, Промышленная, 
Прохорова, Пугачева, Разина, 
Садовая, Сибирская, Стахановская, 
Степная, Трактовая, Транспортная, 
Тургенева, Уральская, Фрунзе, 
Чкалова, Шахтёрская, Щорса, 
Энергетиков, Юбилейная; 
переулки: Железнодорожный, 
Заречный, Карьерный.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» города Заозерного» 

 

16 Город Заозерный: 
улицы: Белинского, Вокзальная, 
Гастелло, Горького (нечётные 
номера домов с 17 до конца, 
чётные номера домов с 12 до 
конца), Декабристов, Западная, 
Карла Маркса, Калинина, 
Красноярская, Кольцова, 
Короленко, Ломоносова, Майская, 
Маяковского, Нахимова, 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад «Звездочка» 
города Заозерного 
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Октябрьская (нечётные номера 
домов с 23 до конца, чётные 
номера домов с 30 до конца), 
Папанина, Партизанская (нечётные 
номера домов с 61 до конца, 
чётные номера домов с 50 до 
конца), Плеханова, Пушкина 
(нечётные номера домов с 17 до 
конца, чётные номера домов с 12 
до конца), Победы (дом 7), 
Реконструкции, Слюдяная, 
Солнечная, Советская (нечётные 
номера домов с 57 до конца, 
чётные номера домов с 76 до 
конца), Сурикова, Фабричная, 
Фурманова, Юности (дом 14), 
Южная, 40 лет Октября (нечётные 
номера домов с 35 до конца, 
чётные номера домов с 40 до 
конца); 
переулки: Западный, Зелёный, 
Малый, Школьный. 

17 Город Заозерный: 
Улицы: Баргинская, Весёлая, 
Высотинская, Гагарина, 
Достоевского, Киевская, Котовского, 
Кравченко, Крылова, Куйбышева, 
Лебедевой, Луговая, Мичурина, 
Некрасова, Победы (за 
исключением дома 7), Репина, 
Смирнова, Строительная, 
Целинная, Чернышевского, Чехова, 
Шевченко, Юности (за исключением 
дома 14); 
переулки: Луговой, Новый, 
Обручева, Реконструкции. 
Деревня Высотино. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад «Василек» 
города Заозерного; 

 
 

18 Город Заозерный: 
улицы: 9 Января, 40 лет Октября 
(нечётные номера домов с 1 по 33, 
чётные номера домов со 2 по 38), 
Армейская, Береговая, Восточная, 
Гоголя, Горького (нечётные номера 
домов с 1 по 15, чётные номера 
домов со 2 по 10), Дружбы, Кирова, 
Комсомольская, Крестьянская, 
Куликовская, Лазо, Ленина, Лесная, 
Матросова, Милицейская, Мира, 
Набережная, Нагорная, 
Новостройки, Олега Кошевого, 
Октябрьская (нечётные номера 
домов с 1 по 21, чётные номера 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колосок» 
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей 
города Заозерного». 
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домов со 2 по 28), Островского, 
Партизанская (нечётные номера 
домов с 1 по 15, чётные номера 
домов со 2 по 14), Пирогова, 
Полевая, Пушкина (нечётные 
номера домов с 1 по 59, чётные 
номера домов со 2 по 48), Рабочая, 
Революции, Республики, Советская 
(нечётные номера домов с 1 по 55, 
чётные номера домов со 2 по 74), 
Солдатская, Суворова, Тимирязева, 
Толстого, Трудовая, Туруханова, 
Хмельницкого, Чапаева, Чаплыгина, 
Швейников, Щетинкина; 
переулки: 1-й Коммунальный,  
2-й Коммунальный, Безымянный, 
Болотный, Ноябрьский, 
Пионерский, Рабочий, Речной, 
Северный, Тупиковый, Цимлянский. 

 


