
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25.11.2013 год № 1111         п. Рефтинский 
О закреплении территорий (улиц) городского округа Рефтинский  

за муниципальными общеобразовательными организациями 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 23.07.2013 года), Законом Российской 
Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (в редакции от 02.07.2013 года), Постановлением 
Правительства Свердловской области от 26 апреля 2004 года № 308-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего 
образования в Свердловской области» (в редакции от 03.04.2008 года), во исполнение приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 года № 107 «Об 
утверждении Порядка приёма граждан в общеобразовательные учреждения», в целях обеспечения 
реализации прав граждан на общедоступное, бесплатное начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Закрепить территории (улицы) городского округа Рефтинский за муниципальными 
образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (приложение №1). 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (Н.И. Ершова, 
О.Ф. Кривоногова, О.А. Галкина) осуществлять: 

2.1. учёт детей, проживающих на территории городского округа Рефтинский, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 
пунктом 1 настоящего Постановления. 

2.2. приём детей имеющих право на получение общего образования с территории (улицы), 
закреплённой за конкретной муниципальной образовательной организацией. 

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.06.2012 года № 421 «О закреплении территорий за муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования на территории городского округа 
Рефтинский». 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы городского  
округа Рефтинский Заместитель главы 
администрации по социальной политике                                              Н.Е. Анохина 

 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 25.11.2013 года № 1111 
«О закреплении территорий (улиц) городского округа 
Рефтинский за муниципальными 
общеобразовательными организациями» 

 
Территория (улица) городского округа Рефтинский, закрепляемая за муниципальными 
образовательными организациями, реализующими общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Место нахождения 
образовательной 

организации 

Закрепляемая территория 

1. 2. 3. 4. 
1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
624285, Свердловская 
область, посёлок 

улица Васильковая (все жилые дома); 
улица Дружбы (все жилые дома);  
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общеобразовательная школа № 6» 
городского округа Рефтинский 

Рефтинский, улица 
Юбилейная, дом 1а 

улица Есенина (все жилые дома); 
улица Родниковая (все жилые дома); 
улица Сиреневая (все жилые дома); 
улица Солнечная, (все жилые дома); 
улица Соловьиная (все жилые дома); 
улица Сосновый Бор (все жилые дома);  
улица Турбинная (все жилые дома);  
улица Электриков (все жилые дома);  
улица Энергостроителей (все жилые дома);  
улица Энтузиастов (все жилые дома); 
улица Ясная (все жилые дома); 
улица Липовая (все жилые дома); 
улица Маршала Жукова (все жилые дома); 
улица Черёмуховая (все жилые дома); 
улица 50 лет Победы (все жилые дома); 
улица Лесная, дома № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;  
улица Молодёжная, дома № 26, 28, 34, 35, 37; 
улица Юбилейная дома № 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 

2.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» 
городского округа Рефтинский 

624285, Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, улица 
Гагарина, дом 23 

улица Гагарина, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 13-а, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 18-а, 19, 20, 21, 22; 
улица Кольцевая (все жилые дома).  

3.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» 
городского округа Рефтинский 

624285, Свердловская 
область, посёлок  
Рефтинский, улица 
Молодёжная, дом 5 

улица Молодёжная, дома № 3, 11, 12, 12/1, 13, 15, 17, 
19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; 
улица Юбилейная, дома № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 18\1, 21, 
22, 23. 

Начальник отдела образования 
Администрации городского округа Рефтинский                                          О.В. Кукушкина 
 


