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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 »?г.

О закреплении за муниципальными образовательными организациями
территорий муниципального района по выявлению и учету детей 

»*- дошкольного и школьного возраста на 2019 год

, В целях выполнения статьи 9 п.6 и ст. 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» и необходимостью учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного * 
общего и среднего общего образования Администрация муниципального 
района Бирский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить за общеобразовательными учреждениями города Бирска 
микрорайоны согласно приложению № 1.

2. Закрепить за общеобразовательными учреждениями Бирского района 
населенные пункты согласно приложению № 2. щ

3. Закрепить за дошкольными образовательными учреждениями города 
Бирска микрорайоны согласно приложению Я» 3

4. Обязать руководителей образовательных учреждений:
4.1. Иметь в  дошкольных организациях данные о детях с 2-х месяцев до 7 

лет, проживающих на территории микрорайона.
4.2. Иметь в общеобразовательных организациях данные о детях 6-18 лет, 

проживающих на территории микрорайона школы, а именно:
* - обучающихся в данном образовательном учреждении;
• „ - обучающихся в других образовательных организациях;

•> подлежащих приему в 1 класс в настоящем и следующем учебных годах;
. -у* йе охваченных обучением, с указанием причины.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на



Приложение Хг I 
к постановлению администрации 
муниципального района Бирский 
район Республики Башкортостан 
от Ф (  » января 2019г. Кг №

Закрепление микрорайонов за общеобразовательными учреждениями г. Бирска

МБОУ СОШ Ха 1 г. Бирска. -  южная часть города ограниченная улицами: 
ул. Южная, ул. Курбатова, ул. Коммунаров до ул. Советская, ул. Советская 
(четная сторона) до ул. Крупская, ул. Крупская до ул. Пролетарская, ул. 
Пролетарская до ул. Мира, ул. Мира (четная сторона) до ул. К-Маркса, ул. К- 
Маркса (нечетная сторона), мк-н Юго-Западный.

МБОУ СОШ № 3 г. Бирска. -  западная часть города ограниченная 
улицами: ул. Забельская, пер. Советский, ул. Советская до ул. Коммунаров, ул. 
Советская (нечетная сторона) до ул. Крупская, ул. Крупская до ул. 
Интернациональная, ул. Интернациональная(нечетная сторона) до 
ул.Мучурйна, ул.Мучурина до ул. Чеверева, ул. Чеверева до ул. Пушкина, 
южнее ул. Пушкина до ул. Революционная; ул. Революционная, до ул. 
Худайбердина,-ул. Фатхинурова до ул. Уральская, включая мк-н Нефтебаза.

МБОУ СОШ № 4 г. Бирска. -  восточная часть города ограниченная 
улицами: ул. Кольцевая, мк-н Восточкый-2, Восточный -1 пер. Крестьянский, 
ул. Серафима Соровского, 165 квартал севернее домов ХаХй 18, 34; до ул. К- 
Маркса, ул. К-Маркса с Ха 16 до ул. Мира (четная сторона); ул. Мира до 
ул.Пролетарская (нечетная сторона), ул. Гагарина до р. Калмаза, р. Калмаза до 
ул. Кольцевая.

МБОУ СОШ Xs 7 г. Бирска. -  северо-восточная часть города 
ограниченная улицами: ул. Пролетарская (четная сторона)1 до ул. Крупская, ул. 
Крупская до р. Калмаза, р. Калмаза до ул. Кольцевая, мк-н Солнечный.

МБОУ СОШ Хз 8 г. Бирска -  юго-восточная часть города ограниченная 
улицами: ул. Родниковая, 165 квартал южнее домов ХаХз 20-32-40 до 
ул. К-Маркса; ул. К-Маркса (четная сторона с № 14) до с. Пономаревка, 
с. Пономаревой, мк-ны «Телецентр» и Юго-Восточный.

МБОУ СОШ Xs 9 г. Бирска -  северная часть города ограниченная 
улицами: ул. Пролетарская (нечетная сторона) до ул. Крупская, севернее ул. 
Крупская до ул. Интернациональная, ул. Интернациональная до ул. Пушкина, 
ул. Пушкина до ул. Худайбердина, ул. Худайбердина до ул. Фатхинурова. 
Чеверева (четная сторона до ул. Овчинникива, ул. Овчинникова. - 

. МБОУ Лицей, г. Бирска -  все населенные пункты муниципального района 
Бирский'район

Управляющий делами О.В. Князева
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Приложение.% 2 ' 
к постановлению администрации 
муниципального района Бирский 
район Республики Башкортостан 
от « »  января 2019 г. № ____

Закрепление населенных пунктов Еирского района за 
общеобразовательными учреждениями.

Общеобразовательн 
ые организации

Населенные пункты закрепленные за 
общеобразовательной организацией

1 . : МБОУ СОШ с. 
Баженово

с. Баженово, д. Вязовка, д. Улеево, д. Самосадка, 
д. Зеленый, д. Янги-Тау.

2. МБОУ СОШ 
с.Бахтыбаево

с. Бахтыбаево, с. Новокулъчубаево.

3. МКОУ ООШ 
с.Верхнелачентау

с. Верхнелачентау, д. Нижнелачентау, 
д. Новобаишево, д. Новоянтузово

4. МБОУ СОШ 
с.Калинншси

с. Калинники, д. Зуево, д. Сорвиха, д. Старицино, j 
д. Криуши.

5. МКОУ СОШ 
с.Кусекеево

с. Кусекеево, д. Н-Десяткино, д. Вознесенка, 
д. Александровка, д. Андреевка, д. Кандаковка, 
д. Поповка, д. Озеро Шамсутдин

6. МКОУ СОШ 
с.Нюголаевка

с. Николаевка

7. МБОУ СОШ 
с.Осиновка

с. Осиновка, с. Емашево, д. Лежебоково

8. МКОУ СОШ 
с.Печенкино

с. Печенкнно, с. Березовка, ^  Айбашево, д. Ежово

9. МБОУ СОШ 
с.Силантьево

с. Силантьево, д. Костарево, д. Камышеика, 
д. Мордвиновка, д. Никольский, микрорайон 
Никольский г. Бирска

10. МБОУ СОШ 
с.Старобазаново

с. Старобазаново, д. Акуди, д. Усаково, д. Каяново, 
д. Среднебазаново.

11. МБОУ СОШ 
с.Старобурново

с. Старобурново, д. Новобурново, д. Чистые Пруды

12. МБОУ СОШ с. 
Старопетрово

с.Старопетрово, с. Питяково, с. Бехмурзино, 
д.Новобектимирово, д. Старобектимирово, 
д. Луч, д. Мансурово, д. Симкино, 
д. Сосновый Бор, д. Новопетрово

13. МБОУ СОШ 
с.Суслово

с. Суслово, с. Малосухоязово, д. Шеешково, 
д. Десяткино, х. Демидовский:

14. МКОУ ООШ 
с.Угузево

с. Угузево, д. Романовка, д. Чишма

15. МБОУ СОШ с. Чишма, д. Акудибашево, д. Пеньково, д.Пионер,

J



I с.Кузово, д.Айгильдино, д, Тартышево
МБОУ СОШ 
с.Шелканово

с. Шелканово, с. Маядыково, д. 
д. Аккаиново, д. Урняк

Управляющий делами О.В. Князева



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
муниципального района Бирский 
район Республики Башкортостан 
от «■> » января 2019г. №

Закрепление микрорайонов за дошкольными образовательными 
учреждениями г. Бирска

Название ДОУ Границы улиц
МАДОУ детский сад 
№1 «Айгуль»

' - - ■ . .

Северо-восточная часть города ограниченная 
улицами: ул. Калинина (нечетная сторона), 
ул. Пролетарская (четная сторона) включая 
микрорайон Солнечный

МАДОУ детский сад 
№2 «Светлячок»

Юго-восточная часть города ограниченная улицами: 
южнее ул. Коммунистическая от ул. Кирова до 
с. Пономаревка, Микрорайон Юго-Восточный 1

МАДОУ детский сад 
№3 «Дюймовочка»

с. Пономаревка., Микрорайоны Телецентр, Юго- 
Западный, Никольский, Плодосовхоз

МАДОУ ЦРР детский 
сад №7 «Улыбка»

Восточная часть города ограниченная улицами: 
ул.Карла Маркса до ул.Мира, по ул.Мира до ул. 
Чернышевского, от ул. Чернышевского д. 10 до ул. 8 
Марта д. 20

МАДОУ детский сад 
№9 «Аленушка»

Микрорайон 200 квартал от ул.Калинина (четная 
сторона) до р.Калмаза, р.Калмаза до ул.Крупской, от 
ул.Крупской до ул.Кирова, ул.Кир?ова до ул. 
Салавата, ул. Салавата до ул.Пролетарская, 
ул.Пролетарская до ул.Калинина

МАДОУ детский сад 
№10 «Огонек»

Восточная часть города от ул. 8 Марта д. 18 до ул. 
Чернышевского д.9, ул.Мира до ул.Кирова, ул.Кирова 
до ул. Крупской, ул.Крупской до р. Калмаза.

МАДОУ детский сад 
№11 «Солнышко»

Центральная часть города от ул. Фрунзе до ул.Мира, 
от р. Балая до ул.Карла Маркса, ул.Карла Маркса до 
ул. Коммунистическая

МАДОУ детский сад 
№12 «Рябинушка»

ш.

Северная часть города ограниченная улицами: ул. 
Овчинникова до ул. Пролетарская, ул. Пролетарская 
до ул. Салавата, ул. Салавата до ул. Кирова, ул. 
Кирова до ул. Крупской, ул. Крупской до р.Белая, ул. 
Уральская, до ул. Интернациональная, ул. 
Интернациональная до ул. Овчинникова

МАДОУ детский сад 
№13 «Звездочка»

Юго-западная часть города южнее ул. Фрунзе.

МАДОУ детский сад Западная часть города ограниченная улицами: ул.
*
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Мира до р. Белая, ул. Крупской до ул.Кирова, от ул. 
Кирова до ул. Мира

МАДОУ детский сад 
1№15 «Родничок»

Северная часть города, ограниченная улицами: 
Нефтебаза, от ул. Уральская до ул. 
Интернациональная, ул. Интернациональная до 
ул.Овчинникова, севернее ул. Овчинникова до 
улИролетарская, ул .Пролетарская до МБОУ СОШ 
№7

МАДОУ детский сад 
Ж 16 «Ромашка»

Северная часть города ограниченная улицами: от ул. 
ул.Пролетарская д. 107 и ул. Интернациональная д. 
118

Управляющий делами ■ "*■ : О.В. Князева
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