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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2020 года г. Алушта №213

О закреплении общеобразовательных 
учреждений за конкретными 
территориями муниципального 
образования городской округ Алушта

В соответствии с п. 6 4.1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», с целью обеспечения приёма в образовательные 
учреждения на обучение по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам соответствующего уровня образования граждан, имеющих 
право на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
проживающих на территории города Алушты, Администрация города Алушты

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить общеобразовательные учреждения за конкретными территориями 
муниципального образования городской округ Алушта согласно приложению (прилагается).

2. Начальнику управления образования и молодежи Администрации города 
Алушты Республики Крым Гончаровой И.10. организовать работу по учету детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на закрепленных территориях.

3. Признать утратившим силу постановление от 16.01.2019 № 35 «О закреплении 
общеобразовательных учреждений за территорией муниципального образования городской 
округ Алушта».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования в газете «Алуштинский вестник» и полежит размещению на 
сайте муниципального образования городской округ Алушта.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Перепелицу Г.В.

Г.И. Огнёва



Приложение к постановлению 
администрации г. Алушты
Республики Крым
от 29 января 2020 гола №  213

Закрепление общеобразовательных учреждений 
за конкретными территориями муниципального образования 

городской округ Алушта

УГОУ «Ш кола-лицей №
/л. Туристов 
/л. Строительная 
/л. Совхозная 
зер. Саранчева 
/л. Костычева 
зер. Краснофлотский 
/л. Снежковой 
/л. К. Маркса 
/л. Пуцатова 
/л. Саранчева 
/л. Симферопольская 
/л. Запечная

1»
ул. Гвардейская 
ул. Береговая 

ул. Горького 
ул. Пригородная 

ул. Горбачевой 
пер. Кругляка 
ул. Банникова 

ул. Артиллерийская 
ул. Школьная 
ул. Первомайская 
ул. Б. Хмельницкого 

ул. Крымская

ул. Танкистов 
пер. Гвардейский 
пер. Кооперативный 
ул. Краснофлотская 
ул. 50 лет Октября 

пер. Артиллерийский 
ул. Северная 
ул. Свердлова 

ул. Садовая 
ул.Партизанская 
ул, Изобильная

МОУ «Школа № 2»
ул. Верхняя 
ул. В. Хромых 
ул. 15 Апреля 
ул. Урицкого 
ул. Энгельса 
ул. Володарского 
ул. Р. Люксембург 
ул. Перекопская 
ул. Парковая 
ул. Лесная 
ул. Таврическая 
ул. Пограничная

ул. Пионерская 
ул. Кипарисная 
ул. Красноармейская 
ул. Платановая 
ул. Коллективная 
ул. Судакская 
ул. Ленина 
пер. Иванова 
пер. Овражный 
пер. Крапивного 
пер. Ревкомовский

пер. Урицкого 
пер. Красноармейский 
пер. Пищевой 
пер. Коллективный 
пер. Перекопский 

пер. Спортивный 
пер. Заводской 
пер. Пограничный 
пер. Калядина 
пер. Генуэзский 
пер. Верхний тупик 

туп. Генуэзскийпер. Базарный
Жилые дома на территории в/ч 4489, военного городка № 5, 
пос. Семидворье, ул. мкр. Воинская часть
- с. Лучистое, пос. Лаванда, пос. Семидворье (получающие среднее общее образование)

МОУ «Школа № 3»
ул. Ялтинская 
ул. Виноградная 
ул. Зеленая 
ул. Октябрьская 
ул. Юбилейная 
м-н 60 лет СССР 
ул. 60 лет СССР 
с. Лазурное

ул. Западная 
ул.,С Ценского 
ул. Набережная 
ул. Чатырдагская 
ул. Комсомольская 
ул. Глазкрицкого 
ул. Ильичевка

пер. Слуцкого
ул. Аллея Декабристов
пер. Морской
пер. Зеленый
пер. Комсомольский

МОУ «Партеиитская школа» 
пгт. -  Партенит



с. Малый Маяк 
с. Кипарисное 
пос. Утес 
с. Карасан

с. Пушкино 
с. Виноградное 
пос. Бондаренково 
с. Лавровое

пос. Чайка
с. Запрудное, с. Н. Запрудное (получающие среднее общее образование)

МОУ «Малореченская школа»

с. Малореченское, с. Солнечногорское, с. Генеральское, поселение Лесное 
с. Рыбачье (получающие среднее общее образование)

МОУ «Изобильненская школа»

с. Изобильное, с. Розовое, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка,

МОУ «Приветненская школа» 

с. Приветное, с. Зеленогорье,

МОУ «Рыбачьевская школа»

с. Рыбачье (получающие начальное общее и основное общее образование)
$

МОУ «Лучистовская школа»

с. Лучистое, пос. Лаванда, пос. Семидворье (получающие начальное общее и основное общее 
образование)

МБОУ «Запрудненский комплекс школа-сад»
с. Запрудное, с. Н. Запрудное (получающие начальное общее и основное общее образование)

Заместитель главы администрации Г.В. Перепелица


