
Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

           27.01.2017                                                                                    №25
      

Об утверждении Перечня территорий, 
закрепленных за муниципальными общеобразовательными

учреждениями, подведомственными управлению образования
администрации Павловского муниципального района

В целях реализации прав граждан на получение обязательного  общего
образования, подлежащих обучению в  муниципальных общеобразовательных
учреждениях  Павловского  муниципального  района,  обеспечения
территориальной доступности образовательных учреждений, в соответствии с
Федеральным законом  РФ от 29.12.2012г.    №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
Федеральным законом от 27.05.1998г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,
Федеральным  законом  от  07.02.2011г.  №3-ФЗ  «О  полиции»,    Законом
Нижегородской   области    от  28.12.2004г.   №158-З  «О  мерах  социальной
поддержки  многодетных  семей»,  Приказом  Министерства  образования  и
науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение  по  образовательным  программам   начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования»,  Постановлением  Правительства
Нижегородской  области  от  17.04.2013г.  №238  «О  первоочередном
предоставлении  свободных  мест  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях Нижегородской области гражданам, не зарегистрированным на
территории  муниципального  района  (городского  округа)  Нижегородской
области, закрепленной соответствующими органами местного самоуправления
муниципального  образования  Нижегородской  области  за  конкретным
муниципальным  общеобразовательным  учреждением,  и  имеющим  право  на
получение общего образования»,    п о с т а н о в л я ю: 
         1.  Утвердить прилагаемый Перечень территорий,  закрепленных за
муниципальными общеобразовательными учреждениями, подведомственными
управлению  образования  администрации  Павловского  муниципального
района. 

2.  Управлению  образования  администрации  Павловского
муниципального района,  выполняющему функции и полномочия учредителя
муниципальных образовательных учреждений (Тюрина Г.А.):

2.1.  Довести  до  сведения  руководителей  муниципальных
общеобразовательных  учреждений   настоящее  постановление  для  принятия
его к руководству и исполнению.
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2.2.  Обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в  районной
газете  «Павловский  металлист»  и  разместить  его  на  официальном  сайте
Управления  образования  в  информационно  -  телекоммуникационной   сети
«Интернет».

3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление администрации Павловского муниципального района

от 27.01.2016г. №20 «Об утверждении Перечня территорий, закрепленных за
муниципальными общеобразовательными организациями,  подведомственных
управлению  образования  администрации  Павловского  муниципального
района».

4.  Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.

      Глава администрации                   А.О. Кириллов



УТВЕРЖДЕН
                                                                     постановлением Главы администрации
                                                                    Павловского   муниципального  района

                                                                        от    «27»января 2017г. №25

Перечень
территорий, закрепленных за муниципальными общеобразовательными

учреждениями, подведомственными Управлению образования
администрации Павловского муниципального района

         1. МБОУ СШ №1 г.Павлово  несет ответственность и обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 ул. Маяковского (до 4-ой Новой линии), пер. Маяковского;
 ул. Куйбышева, ул. Кирова;
 ул. Речная, ул. Ремесленная;
 ул. Малая горка, ул. Зеленая;
 пер. Фабричный;
 пер. Больничный, ул. Восточная;
 пер. Смычка, пер. Курмыш;
 ул. Объединения, ул. Нижегородская;
 ул. Ломоносова;
 ул. Кузнечная, пер. Кузнечный, ул. Овсяный ряд;
 ул. Пушкина  (до 4-ой  Новой  линии);
 ул.Новая линия 1, 2, 3;
 ул. Елизарова  (до 4-ой Новой линии); 
 ул. Фрунзе  (до 4-ой Новой  линии);
 ул. Дальняя круча  (до 4-ой Новой линии);
 ул. Павлов Перевоз;
 ул. Красный металлист;
 пер. Красный металлист;
 ул. Красных Зорь; пер. Красных Зорь;
 ул. Энгельса;
 ул. Штанге (до 4-й Новой линии);
 ул. Советская (от д.1 до д.37 (по нечетной стороне) и от д.2 до д.26 (по

четной стороне) и выше.

     2.  МБОУ СШ №3 г.Павлово   несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 ул. Карла Маркса (2-8, 20-28, 13-19, 33-37, 34-48, 47, 51);
 ул. Чапаева (24-30, 25-31);
 ул. Чапаева (1, 42, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 32);
 ул. Чкалова (3-33, 2-50);
 ул. Чкалова (52а, 52б, 56а, 56б, 58а, 58б, 62б, 62в, 62г, 60, 62, 65);



 ул. Деповская (1-19, 2-16, 29-35);
 ул. Деповская (22, 26, 28);
 ул. Фаворского до д.№ 68;   
 ул. Рабочая (1-25, 2-2б);
 ул. Комсомольская (1-19, 2-16);
 ул. Комсомольская (38, 43);
 ул. 1 и 2 Ворсменская (1-4);
 ул. Рабкоровская (все дома);
 ул. Заводская (1-11, 6-14, 24-28);
 ул. Красный Металлист (26-50, 25-55);
 ул. Батарейная площадь (все дома);
 ул. Луговая (1-33, 2-36);
 ул. М. Горького (1-31, 2-20);
 ул. Бабья Горка (все дома);
 ул. Конопляная (1-53, 8-16);
 ул. Б. Прогон (3-33, 22-32);
 ул. М. Прогон (1-23, 2-8);
 ул. Исподняя (7-17, 8-28);
 ул. Кольцова (3-53, 2-44);
 ул. Стрелецкая (1-39, 2-46);
 ул. Кузнечная (5-15, 1-16);
 ул. Б. съезд (все дома);
 ул. М. съезд (все дома);
 ул. Гаражная (все дома);
  ул. Шутова (1-11);
 ул. Шутова (2, 12);
 ул. Цитрусовая (все дома);
 ул. Пулеметная горка (все дома);
 ул. Восточная (1-7, 2-6);
 пер. Чапаева (8, 9, 10);
 пер. Глухой (все дома);
 пер. Кустарный (11, 13, 15);
 пер. Конопляный (4-10, 5-7);
 пер. Репьев (все дома);
 пер. Коммунар (2-10, 1-7);
 пер. Ногина (все дома);
 пер. Разина (все дома);
 пер. Кирпичный (все дома);
 пер. Володарского (9-15, 2-5);
 пер. Карла Маркса, Подзол (3, 6).

     3.  МБОУ СШ №5 г.Павлово   несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 ул. Радиальная;
 ул. Высокая;



 ул. Молодежная;
 ул. 1 Мая;
 ул. Калининская;
 ул. Дачная;
 ул. Совхозная;
 ул. Ореховая;
 ул. Крестьянская;
 пер. Болотный;
 ул. Радужная;
 ул. Нагорная;
 ул. Снежная,
 ул. Коминтерна;
 ул. Сосновая;
 ул. Кедровая;
 ул. Вишневая;
 ул. Виноградная;
 ул. Березовая;
 ул. Кленовая;
 ул. Тенистая;
 ул. Яблоневая;
 ул. Ольховая.

  
    4.  МБОУ  СШ  №6  г.Павлово несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 ул. Кооперативная;
 ул. Шмидта, ул. Буденного, ул. Сенная;
 пер. Огородный; кроме д.30, 30а, 32, 51
 ул. Крупская;
 ул. Ленина;
 ул. Затарская, ул. Спартака, ул. Училищная, пер. Подгорный;
 пер. Костный, ул. Володарского;
 ул. Полевая (до ул. Свободы);
 ул. Загородная (включая д. 30 – общежитие);
 ул. Стахановская (включая д. 35);
 ул. Физкультурника (включая д.15);
 ул. Машиностроительная (до ул. Свободы) – после Дворца культуры;
 ул. Маяковского (до ул. Речной);
 ул. Калинина, пер. Калинина;
 ул.  Санаторная  ;  ул.  Коммунистическая  (нечетная  сторона  до  д.61,

четная сторона до д.54);
 ул.Профсоюзная;
 ул.Новикова;
 ул.Огородная;
 ул.Лесная
 ул. Коммуны



     5.  МБОУ  СШ  №7  г.Павлово несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 ул. Артельная;
 ул. Белохвостикова;
 ул. Большая;
 ул. Весенняя;
 ул. Винокурова;
 ул. Гагарина;
 ул. Гризодубовой;
 ул. Дальняя Круча (от 4-й Новой линии);
 ул. 5-я Декабря;
 ул. Елизарово (от 4-й Новой линии);
 ул. Западная;
 ул. Индустриальная;
 ул. Киевская;
 ул. Колхозная;
 ул. Краснофлотская;
 ул. Малая;
 ул. Маяковского (от 4-й Новой линии);
 ул. Мира;
 ул. Московская;
 ул. Новая;
 ул. Новая линия (4,5,6,7,8);
 ул. Оборонная;
 ул. Осипенко;
 ул. Перчанкина;
 ул. Пилота;
 ул. Покровская;
 ул. Поселковая;
 ул. Пушкина (от 4-й Новой линии);
 ул. Расковой;
 ул. Романтиков;
 ул. Солнечная;
 ул. Спортивная;
 ул. Урожайная;
 ул. Усадебная;
 ул. Фрунзе (от 4-й Новой линии);
 ул. Широкая;
 ул. Штанге (от 4-й Новой линии);
 ул.Энтузиастов;
 ул. Южная.



6. МБОУ СШ №9  с углубленным изучением отдельных предметов
г.Павлово   несет  ответственность  и  обеспечивает   предоставление
образования  соответствующего  уровня  несовершеннолетним  гражданам,
проживающим на территории:

 ул. Новоселов;
 ул. Парковая;
 ул.  Советская  (от  д.39  (по  нечетной  стороне)  и  от  д.28  (по  четной

стороне) и выше;
 пер. Инициативный:

         ул. Инициативная;
 ул. Транспортная;
 ул.  Коммунистическая  (от  д.  61  (по  нечетной  стороне)  и  д.  56  (по

четной стороне) и выше;
 ул. Стахановская (от д. 36, 37 и выше);
 пер. Огородный (д. 30, 30а, 32, 51);
 ул. Физкультурника (д. 21-26);
 ул. Машиностроительная (выше ДК);
 ул. Свободы;
 ул. Коммунальная;
 ул. Правика;
 ул. Дзержинского;
 ул. А. Королева;
 ул. М.Жукова;
 ул. Летняя.

     7.  МБОУ СШ №10 г.Павлово несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 ул. Ворошилова;
 ул. 1-я и 2-я Напольная;
 ул. Инструментальная;
 ул. Окская, ул. Лесопильная;
 ул. Полянка, ул. Овражная;
 ул. Некрасова, ул. Пролетарская;
 ул. Школьная, ул. Белинского;
 пер. Некрасова;
 ул. 8 Марта;
 ул. Новаторов; 
 ул. Суворова;
 пер. Суворова;
 ул. Фаворского (с дома № 69);
 ул. Красный Восток;
 ул. Вокзальная;
 ул. Есенина;
  ул. Пугачева;



 ул. Трудовая с д.№1 по д.№55, д.№57, 57-а, 59, 59-а.61,63;
 ул. 2-я Строителя.

     8.  МБОУ СШ №11 г.Павлово несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 ул. 1-я Строителя; 
 ул. Северная (1-11);
 ул. Октябрьская; 
 ул. Трудовая, кроме д.№1- №55, д. № 57,57-а, 59,59-а,61,63.
 ул. Автобусная, ул. Северная;
 ул. Раздельная, ул. Володарского;
 ул. Интернатская, ул. Тарская;
 ул. Широкая, ул. Щорса, пер. Широкий;
 ул. Бульварная;
 ул. Гоголя, ул. Чернышевского;
 ул. Приокская, ул. Заречная, ул. Добролюбова;
 Марачево: ул. с 1-ой по 9-ю, 11-я; ул. Карьерная;
 ул. Автобусостроителя, ул. Кузоватова, ул. Приозерная;
 ул. Автомобилистов, ул. Прудная;
 пер. Степной (1-14), ул. Альбова;
 ул. Пионерская, ул. Индивидуальная, пер. Пионерский;
 ул. Весенних Зорь, ул. Цветочная, ул. Лимонная;
 д.М. Тарка.

          9. МБОУ СШ №16 г.Павлово несет ответственность и обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 ул. Аллея Ильича;
 ул. Короленко;
 ул. Толстого;
 ул. Мичурина;
 ул. Матросова;
 ул. Смирнова;
 ул. З. Космодемьянской;
 ул. Тургенева;
 ул. Менжинского;
 ул. О. Кошевого;
 ул. Н. Гастелло
 ул. Чехова;
 ул. Островского;
 ул. Урицкого;
 ул. Котовского;
 ул. Лермонтова;
 пер. Лермонтова;
 пер. Короленко;



 С.Б. Давыдово;
 ул. Челюскинцев;
 пер. Челюскинцев;
 ул. Тельмана;
 ул. Тихая;
 ул. Юность;
 ул. Рассвет;
 ул. Прогресс;
 ул. Фестивальная;
 ул. Озерная;
 ул. Железнодорожная;
 ул.Линейная;
 ул.Правды;
 ул. Юбилейная;
 ул.Дружбы;
 ул.Сельская;
 пер.Короленко.

    10. МБОУ СШ № 1 р.п.Тумботино несет ответственность и обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 Частный сектор:
 ул. Юбилейная, ул. Лесная;
 ул. Маяковского, ул. Садовая;
 ул. Полевая;
 ул. Чкалова;
 пер. Чкалова;
 ул. Пролетарская;
 ул. Пушкина;
 ул. Горького, ул. Крупской;
 ул. Ломоносова, ул. Энгельса;
 ул. К. Маркса;
 д. Новое Щербинино;
 д. Старое Щербинино;
 д. Венец.

     11. МБОУ СШ №2 р.п.Тумботино несет ответственность и обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 ул. Жукова, ул. Ленина;
 ул. Советская, ул. Луначарского;
 ул. Калинина, ул. Кирова;
 ул. Октябрьская, ул. Школьная;
 ул. Совхозная;
 д. Самойловка;
 д. Козловка;



 д. Шульгино;
 д. М. Окское, д. Б. Окское;
 д. Санницы;
 ул. Высокая;
 д. Бедного;
 ул. Фрунзе, ул. Ворошилова;
 ул. Гагарина, ул. Мира;
 ул. Молодежная, ул. Вишневая;
 ул. Чапаева, ул. Комсомольская;
 ул. Толстого, ул. Куйбышева;
 ул. Буденного, ул. З. Космодемьянской;
 ул. Некрасова;
 НПС «Степаньково»;
 д. Степаньково;
 д. Бабасово;
 д. Щепачиха;
 д. Щелково.

    12.   МБОУ  СШ  №1  г.Ворсма  несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 ул. Гагарина, ул. Советская (с д.139);
 ул. Зеленая, ул. О. Кошевого;
 ул. Строителей;
 ул. Гоголя, ул. Нахимова;
 ул. Школьная;
 ул. Селькоровская, ул. Терешковой;
 ул. Огородная;
 ул. Ленина с д. 120 и до конца по направлению к г. Павлово;
 пер. Селькоровский;
 пер. Советский;
 ул. Мичурина;
 ул. Добролюбова;
 ул. Ломоносова;
 ул. Крупской;
 ул. Космодемьянской.

13,  14.  МБОУ  СШ  №2  г.Ворсма,  МБОУ  НШ  г.Ворсма  несут
ответственность  и  обеспечивает   предоставление  образования
соответствующего уровня несовершеннолетним гражданам, проживающим на
территории:

 ул. Ленина с д.118 и до конца по направлению к г.Н.Новгород;
 ул. Солнечная, ул. Свободы, пер. речной;
 ул. Южная, ул. Чкалова, пер. Чкалова;
 ул. Кооперативная, ул. Заводская;
 ул. Весенняя, пер.Клубный;



 ул. Буденного, пер. Буденного;
 пер. Островского;
 пер. К. Маркса, пер. Шоссейный;
 ул. Набережная, ул. Стадионная;
 пер. Кузнечный;
 ул. Некрасова, ул. Пушкина;
 ул. Базарная, ул. Озерная;
 пер. Базарный, пл. Победы;
 ул. Заречная, ул. Завьялова;
 ул. Механизаторов, ул. Луговая;
 ул. Пугачева;
 ул. Репина, ул. Охтомова;
 ул. Матросова, ул. Северная;
 пер. Северный, пер. Совхозный;
 ул. Светлая, ул. Айвазовского;
 ул. Чайковского, ул. Полевая;
 ул. Металлист, ул. Циолковского;
 ул. Маяковского, ул. Трудовая;
 ул. Прудная, ул. 1-го Мая;
 ул. Усадьба Совхоза;
 пер. Усадьба Совхоза;
 пер. Театральный;
 пер. Лесопильный, пер. Водокачный;
 пер. Лесной;
 пер. Титова;
 ул. Титова, ул. 2-ая Пятилетка;
 ул. Белинского;
 ул. Захаровская, 1, 2, 3, 4 проезды;
 ул. Парковая, пер. Парковый;
 ул. Урицкого;
 ул. Мира;
 ул. Космонавтов, ул. Татаркина;
 пер. Почтовый;
 пер. Ленина;
 ул. Калинина, пер. Калинина;
 ул. Комсомольская;
 ул. М. Горького;
 пер. М. Горького;
 д. Долотково, д. Чудиново;
 д. Кишкино;
 ул. Садовая, пер. Садовый;
 ул. Луначарского, пер. Набережный;
 ул. Голицына; ул. Репина;
 пер. Луначарского;
 пер.Пионерский;



 пер.Чапаева;
 пер.Кооперативный;
 ул. 2-я Весенняя;
 ул. 2-я Луговая;
 пер. Пугачева;
 ул.Кольцова, пер.Кольцова, 5 проезд;
 ул.Советская (с д.1 по 138);
 ул. Чехова;
 ул.Чернышевского;
 пер. Высоковольтный.
 д. Комарово;
 д. Захарово;
 д. Борок;
 д. Гомзово;
 д. Мещера;
 д. Мунькино.

    15.  МБОУ  СШ  г.Горбатов  несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 г. Горбатов;
 д. Низково;
 д. Попадьино;
 д. Чубалово;
 д. Верхнее Кожухово;
 с. Чмутово;
 д. Поляна;
 д. Сосновка;
 д. Погорелка;
 д. Пруды.

     16.  МБОУ  Ясенецкая  СШ  несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

МО Коровинский сельсовет:
 д. Ясенцы;
 д. Ясенцы, ул. Юбилейная;
 д. Ворвань;
 д. Кишемское;
 д. Коровино;
 д. Рыбино.

     17.  МБОУ  СШ  с.Таремское  несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 с. Таремское;



 д. Молявино;
 д. Долгово;
 д. Заплатино;
 д. Крюки;
 д. Меленки;
 д. Завалищи;
 д. Александровка;
 д. Амачкино;
 д. Шепелево.

     18.  МБОУ  ОШ  с.Грудцино  несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории:

 с. Грудцино;
 с. Фроловское;
 д. Дуброво.

    19.  МБОУ  ОШ  с.Абабково  несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории

 с. Абабково;
 д. Жестелево;
 д. Медвежье;
 д. Касаново;
 п. Молодежный.

    20.  МБОУ  ОШ  д.Лаптево  несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории

 д. Лаптево;
 с. Детково;
 д. Шишкино;
 с. Ярымово;
 д. Чернеево;
 д. Большое Мартово;
 д. Малое Мартово;
 д. Мордовское;
 д. Булатниково.

     21.  МБОУ  ОШ  с.Вареж  несет  ответственность  и  обеспечивает
предоставление образования  соответствующего уровня несовершеннолетним
гражданам, проживающим на территории

 с. Вареж;
 д. Пурка;
 д. Ново;
 д. Криуша;



 д. Лохани, д. Чирьево;
 д. Юрьевец, д. Горбаново;
 с. Малое Иголкино;
 д. Большое Иголкино;
 д. Аксентьево;
 д. Максаково;
 д. Вакулово;
 д. Чирятьево;
 д. Шамшилово;
 д. Выборково;
 д. Кряжи;
 д. Бандино;
 д. Липовицы;
 д. Михалицы;
 д. Бужерово;
 д. Мошково.

22. МКОУ школа №2 г.Павлово несет ответственность и обеспечивает
представление  образования  по  соответствующим  образовательным
программам  несовершеннолетним  гражданам,  проживающим  на
территории Павловского муниципального района.

____________________________________________________________________
Примечание:
Перечень  категорий  граждан,  имеющих  право  на  получение  общего

образования,  не  зарегистрированных  на  территории,  закрепленной  за
муниципальными общеобразовательными учреждениями, имеющих право на
первоочередное  предоставление  свободных  мест  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях Павловского муниципального района:

а)  дети-инвалиды,  желающие  получить  образовательные  услуги  в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  в  которых  создана
универсальная  безбарьерная  среда,  позволяющая  обеспечить  совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

б) дети из многодетных семей;
в) дети военнослужащих по месту жительства их семей;
г) дети сотрудников полиции;
д)  дети,  имеющие  братьев  и/или  сестер,  обучающихся  в  данном

образовательном учреждении.  
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