ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУДОГОДСКИЙ РАЙОН»
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

31.08.2016г.

№ 978

г. Судогда

О закреплении за образовательными организациями
определенных территорий МО «Судогодский район»

В целях обеспечения приема граждан в образовательные организации
для обучения по программам дошкольного образования,
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования,
руководствуясь частью 3 статьи 67
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить за муниципальными бюджетными
образовательными
организациями МО «Судогодский район» определенные территории,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Приложение
№5 постановления
администрации МО «Судогодский район» от 11.10.2013г. № 2124 «Об
организации общего образования на территории МО «Судогодский район».
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации МО «Судогодский район» по социальным
вопросам, начальника управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации

А.В.Смирнов

Приложение
к постановлению главы администрации
МО «Судогодский район»
от 31.08. 2016 г. № 978

О закреплении за образовательными организациями
определенных территорий МО «Судогодский район»
1. Возложить ответственность за учет детей, имеющих право на
получение образования образовательными организациями, реализующими
программу дошкольного образования:
1.1 МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Судогда» - улицы
Коммунистическая, Химиков, Буденного, Горького, Чапаева, Свердлова,
Восточная,
Мерецкова,
Текстильщиков,
Стекольщиков,
проезд
Стекольщиков,
Чехова,
Автомобилистов,
Зеленая,
Учительская,
Фестивальная, Ломоносова, Муромское шоссе, 70 лет Октября, Юбилейная,
Гагарина, Солнечная, Матросова, Труда, Новая Стройка.
1.2. МБДОУ «Детский сад № 6 г. Судогда» - улицы Заречная, Ленина
дома №№ 1-37, 2-50а, Карла Маркса дома №№ 1-55, 2-78, Октябрьская дома
№№ 1-57, 2-72, площадь Свободы, Набережная, Береговая, Халтурина,
Первомайская дома №№ 2д-50, 1г-51, Краснознаменная дома №№ 1-53, 2-90,
Гоголя, Северная, Пушкина, переулки Береговой, Поспелова, Большой
Советский, Малый Советский дома №№ 4-14 а, 31-32, 1-й Первомайский
дома №№ 30,32,40,43, Сосновый Бор,
Краснознаменный, Бякова,
Пролетарская, Савельева, Загородная.
1.3. МБДОУ «Детский сад № 7 г. Судогда» - улицы Ленина дома №№
54-76, 61-63, Карла Маркса дома №№ 61-111, 80-144, 152-158, Октябрьская
дома №№ 74-130, 59-113, Красная, Южная, Мира, Пионерская,
Механизаторов, Ошмарина, Фрунзе, Комсомольская, Космонавтов, Луговая,
Молодежная, Школьная, Полевая, Парковая, Елены Смирновой, Некрасова,
Первомайская дома №№ 53-107, 52-106, Краснознаменная дома №№ 55-97,
Западная, Садовая, Полевая, Песочная, переулки Фрунзе, Малый Советский
дома №№ 3-7, 13, 17а, Заозерный, Якобсона, 1-й Первомайский дома №№ 1024, 28, 13-33, Спортивный, Красный, 2-й Первомайский.
1.4. МБДОУ «Детский сад № 1 п. Андреево» - улицы Лесная, Красная
Слобода, Почтовая, Красная, Песочная, Парковый проезд, Комсомольская.
1.5. МБДОУ «Детский сад № 2 п. Андреево» - улицы Первомайская,
Лейтенанта Гаврилова, Лесозаводская, Железнодорожная, Октябрьская,
Автомобилистов, Юбилейная, Северная, Труда.
1.6. МБДОУ «Детский сад № 3 п. Андреево» - улицы
Коммунистическая, Буровая, Мира, Сосновая, п. Болотский, д. Непейцино, д.
Большая Козловка, д. Языково, д. Брыкино.
1.7. МБДОУ «Детский сад «Малыш» п. Головино» – улицы Горького,
Чехова, Гагарина, Советская, Юбилейная, Шолохова, Зеленая, Заречная,
Лермонтова, Первомайская, Сосновая, д.Рычково, д.Стариково, д.Каменец,
д.Разлукино, п.Льнозавод, д.Овсянниково, д.Алферово, д.Лисавино,
д.Никитино, д.Михалево.

1.8. МБДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Головино» – улицы
Радужная, Маяковского, Макаренко, Пушкина, Молодежная, Северная,
Плющиха, Полевая, Крюково, Малковой, Лесная, д. Ефимовская, д. Захарово,
д.Митрошино,
д.Марюхино,
д.Рогово,
д.Веригино,
с.Лукинское,
д.Прокунино, д.Черепово, д.Толстово, д.Инютино, д.Комары.
1.9. МБДОУ «Детский сад п. им. Воровского» - п. Воровский,
д.Озяблицы.
1.10. МБДОУ «Детский сад п. Красный Богатырь» - п.Красный
Богатырь, с.Картмазово, д.Бахтино, д.Васильево.
1.11. МДОУ «Детский сад п. Бег» - п. Бег, д.Вольная Артёмовка,
д.Бережки, д.Прокунино, д.Раи, д.Данильцево, д.Медведцево, д.Дубёнки,
д.Кудрявцево, д.Жуковка, д.Клавдино.
1.12. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» п. Муромцево» - п.
Муромцево, п. Передел, п. Бор, д. Горки, д. Степаново, д. Травинино, д.
Дворишнево, д. Овсяниково, д. Алфёрово, д. Малюшино, с. Заястребье, д.
Передел.
1.13. МБДОУ «Детский сад «Родничок» д. Вяткино» - д.Вяткино,
д.Байгуши, д.Бараки, д.Погребище, д.Павловская, д.Высоково, д.Ладога,
д.Проскуринская, д.Ново-Петрово, д.Соколово, д.Станки, д.Новокарповка,
д.Улыбышево, д.Гридино, п.Улыбышево, п.Коняево, д.Коняево, д.Якушево,
д.Нижняя Занинка, д.Кадыево, д.Коростелево, д.Фрязино, д.Верхняя Занинка,
д.Борисоглеб, д.Неврюево, д.Малахово, д.Ванеевка, д.Конюшино, д.НовоПетрово, д.Соколово, д.Станки, д.Новокарповка.
1.14. Структурное подразделение Сойменское МБДОУ «Детский сад
д.Чамерево» - д.Сойма, д.Шипилово, д.Овцыно, д.Хохлачи, д.Клины,
д.Кашманово,д. Кощеево, д.Брыкино, д.Патрикеево, д.Луньково, д.Тихоново,
д.Спирино, д.Рыжиково, д.Петрово, д.Мордасово, село Александрово,
д.Красная Горка, д.Пеньки, д.Митькино, д.Кострово, д.Железниково,
д.Варварино. 3.18. МДОУ «Детский сад
д. Ильино» - д.Ильино,
д.Панфилово, д.Бучково, д.Бурлыгино, д.Коняево, д.Турово, д.Кощеево,
д.Мордасово, д.Тимофеевская, д.Студенцово, д.Одинцово, д.Черниговка,
д.Полушкино, д.Огорелкино, д.Черепухино, д.Телесниково, д.Цветково,
д.Авдотьино, д.Пигасово, д.Жарки, д.Климовская.
1.15. МБДОУ «Детский сад с. Мошок» - с.Мошок, д.Колычево,
д.Горячево, д.Гладышево, д.Новая, д.Мостищи, д.Гонобилово, д.Пивоварово,
д.Вежки, д.Радилово, д.Митино, д.Демухино, д.Карево, д.Никольская,
д.Павловка, д.Синицыно, д.Шустово, д.Игнатьево, д.Пищальниково,
д.Озяблицы, д.Старое Кубаево, п.Красный Куст, д.Баркино.
1.16.Структурное подразделение Кондряевское МБДОУ «Детский сад
с.Чамерево» - д.Кондряево, д.Гладышево, д.Никольское.
1.17. МБДОУ «Детский сад д. Лаврово» - д.Лаврово, д.Старое
Полхово, д.Новое Полхово, д.Загорье, д.Лобаново, д.Быково, с. Спас-Беседа,
д.Новое Чубарово, д.Старое Чубарово, д.Демидово.
1.18. МБДОУ «Детский сад с. Чамерево» - с.Чамерево, д.Дорофеево,
д.Лухтаново, д.Суховка, д.Смыково, д.Исаково, д.Бокуши, д.Натальинка,
д.Аксеново, д.Аннино, д.Богданцево, д.Глебово, д.Даниловка, д.Карпово,
д.Кисельница, д.Кощухино, д.Михалево, д.Мичурино, д.Подол, д.Попеленки,
д.Слащево, д.Маслово, д.Нагорное, д.Тимерево, д.Торжково, д.Трофимовка,
д.Трухачево, д.Мызино, с.Спас- Купалище.

1.19. МБДОУ «Детский сад с. Ликино» - с. Ликино, п. Тюрмеровка.
1.20 Структурное подразделение Ильинское МБДОУ «Детский сад
с.Чамерево» - д.Ильино, д.Панфилово, д.Бучково, д.Бурлыгино, д.Коняево,
д.Турово, д.Кощеево, д.Мордасово, д.Тимофеевская, д.Студенцово,
д.Одинцово, д.Черниговка, д.Полушкино, д.Огорелкино, д.Черепухино,
д.Телесниково,
д.Цветково,
д.Авдотьино,
д.Пигасово,
д.Жарки,
д.Климовская.
2. Возложить ответственность за учёт обучающихся на получение
начального общего, основного общего и среднего общего образования:
2.1.МБОУ «Андреевская средняя общеобразовательная школа» –
п.Андреево, п.Тюрмеровка, с.Ликино, д.Брыкино, д.Языково.
2.2. МБОУ «Воровская средняя общеобразовательная школа» –
п.Воровский, д.Озяблицы.
2.3. МБОУ « Вяткинская средняя общеобразовательная школа» –
д.Вяткино, д.Байгуши, д.Бараки, д.Погребище, д.Павловская, д.Высоково,
д.Ладога, д.Проскуринская, д.Ново-Петрово, д.Соколово, д.Станки,
д.Новокарповка.
2.4. МБОУ «Головинская средняя общеобразовательная школа» –
п.Головино, д.Ефимовская,
д.Захарово, д.Рычково, д.Митрошино,
д.Марюхино, д.Стариково, д.Каменец, д.Рогово, д.Разлукино, д.Веригино,
с.Лукинское,
п.Льнозавод,
д.Прокунино,
д.Черепово,
д.Толстово,
д.Овсянниково,
д.Инютино,
д.Алферово,
д.Никитино,
д.Лисавино,
д.Михалево, д.Комары.
2.5. МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» –
д.Ильино, д.Панфилово, д.Бучково, д.Бурлыгино, д.Коняево, д.Турово,
д.Кощеево, д.Мордасово, д.Тимофеевская, д.Студенцово, д.Одинцово,
д.Черниговка, д.Полушкино, д.Огорелкино, д.Черепухино, д.Телесниково,
д.Цветково, д.Авдотьино, д.Пигасово, д.Жарки, д.Климовская.
2.6. МБОУ «Краснобогатырская средняя общеобразовательная школа»
– п.Красный Богатырь, с.Картмазово, д.Бахтино, д.Васильево, п.Болотский,
д.Непейцино, д.Большая Козловка.
2.7. МБОУ «Мошокская средняя общеобразовательная школа» –
с.Мошок, д.Колычево, д.Горячево, д.Гладышево, д.Новая, д.Мостищи,
д.Гонобилово, д.Пивоварово, д.Вежки, д.Радилово, д.Митино, д.Демухино,
д.Карево, д.Никольская, д.Павловка, д.Синицыно, д.Шустово, д.Игнатьево,
д.Пищальниково, д.Озяблицы, д.Старое Кубаево.
2.8. МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» –
п.Муромцево, п.Передел, п.Бор, д.Горки, д.Степаново, д.Травинино,
д.Дворишнево, д.Овсяниково, д.Алфёрово, д.Малюшино, с.Заястребье,
д.Передел.
2.9. МБОУ «Сойменская основная общеобразовательная школа» –
д.Сойма, д.Шипилово, д.Овцыно, д.Хохлачи, Клины, Кашманово, Кощеево,
Брыкино, Патрикеево, Луньково, Тихоново, Спирино, Рыжиково, Петрово,
Мордасово, село Александрово, д.Красная Горка, д.Пеньки, д.Митькино,
д.Кострово, д.Железниково, д.Варварино.

2.10. МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная школа № 1» –
улицы Заречная, Луговая, Ленина дома №№ 1-37, 2-50а, Карла Маркса дома
№№ 1-55, 2-78, Октябрьская дома №№ 1-57, 2-72, площадь Свободы,
Набережная, Береговая, Халтурина, Первомайская дома №№ 2д-50, 1г-51,
Краснознаменная дома №№ 1-53, 2-90, Гоголя, Северная, Пушкина, Бякова,
Пролетарская, Савельева, Загородная; переулки Береговой, Поспелова,
Большой Советский, Малый Советский дома №№ 4-14 а, 31-32, 1-й
Первомайский дома №№ 30,32,40,43, Краснознаменный.
2.11. МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная школа № 2» –
д.Старое Полхово, д.Новое Полхово, д.Загорье, улицы Коммунистическая,
Химиков, Текстильщиков, Муромское шоссе, 70 лет Октября, Юбилейная,
Стекольщиков, Буденного, проезд Стекольщиков, Горького, Чапаева,
Гагарина, Солнечная, Свердлова, Восточная, Матросова, Чехова,
Автомобилистов, Зеленая, Мерецкова, Учительская, Фестивальная, Труда,
Ломоносова, Новая Стройка. д.Новое Чубарово, д.Старое Чубарово.
2.12. МБОУ «Судогодская основная общеобразовательная школа –
д.Лаврово, п.Бег, улицы Ленина дома №№ 54-76, 61-63, Карла Маркса дома
№№ 61-111, 80-144, 152-158, Октябрьская дома №№ 74-130, 59-113, Красная,
Южная, Мира, Пионерская, Механизаторов, Ошмарина, Фрунзе,
Комсомольская, Космонавтов, Молодежная, Школьная, Полевая, Парковая,
Елены Смирновой, Некрасова, Первомайская дома №№ 53-107, 52-106,
Краснознаменная дома №№ 55-97, Западная, Садовая, Полевая, Сосновый
Бор, Песочная, переулки Фрунзе, Малый Советский дома №№ 3-7, 13, 17а,
Заозерный, Якобсона, 1-й Первомайский дома №№ 10-24, 28, 13-33,
Спортивный, Красный, 2-й Первомайский, д.Вольная Артёмовка, д.Бережки,
д.Прокунино, д.Раи, д. Данильцево, д.Медведцево,
д.Дубёнки,
д.Кудрявцево, д.Жуковка, д.Клавдино.
2.13. МБОУ «Чамеревская средняя общеобразовательная школа» –
с.Чамерево, д.Дорофеево, д.Лобаново, д.Лухтаново, д.Суховка, д.Смыково,
д.Исаково, д.Бокуши, д.Натальинка, д.Аксеново, д.Аннино, д.Богданцево,
д.Быково, д.Глебово, д.Даниловка, д.Карпово, д.Кисельница, д.Кощухино,
д.Михалево, д.Мичурино, д.Подол, д.Попеленки, д.Слащево, д.Маслово,
д.Нагорное, д.Тимерево, д.Торжково, д.Трофимовка, д.Трухачево, д.Мызино,
с.Спас-Беседа, д.Демидово.
2.14. МБОУ «Кондряевская основная общеобразовательная школа –
д.Кондряево, д.Гладышево, д.Никольское.
2.15. МБОУ «Краснокустовская основная общеобразовательная школа
– п.Красный Куст, д. Баркино.
2.16. МБОУ «Улыбышевская основная общеобразовательная школа –
д.Улыбышево, д.Гридино, п.Улыбышево, п.Коняево, д.Коняево, д.Якушево,
д.Нижняя Занинка, д.Кадыево, д.Коростелево, д.Фрязино, д.Верхняя Занинка,
д.Борисоглеб, д.Неврюево, д.Малахово, д.Ванеевка, д.Конюшино.
2.17. МБОУ «Лавровская начальная общеобразовательная школа» - д.
Лаврово.
2.18. МБОУ «Ликинская начальная общеобразовательная школа» - с.
Ликино.

