
 

 
 

ПРИКАЗ 

 

В целях уточнения границ микроучастков общеобразовательных учреждений, 

в связи с введением в эксплуатацию новых жилых домов, руководствуясь подп. 3               

п. 19, подп. 8 п. 28 Положения о главном управлении образования администрации 

города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации города 

Красноярска от 20.02.2014 № 56-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу главного управления образования 

администрации города Красноярска от 14.03.2022 № 126/п «О закреплении 

территориальных границ микроучастков за общеобразовательными учреждениями» 

следующие изменения:  

1) в раздел «Образовательные учреждения Железнодорожного района» таблицы 

внести следующие изменения: 

- в графу 3 подстроки «ул. Ладо Кецховели» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 име6ни Героя Советского Союза 

Б.К.Чернышевского» включить слово «34»; 

- в графу 3 подстроки «ул. К.Маркса» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» включить слово «157А»; 

2) в раздел «Образовательные учреждения Кировского района» таблицы внести 

следующие изменения: 

- в графу 3 подстроки «ул.Павлова» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» включить слово «27А»; 

3) в раздел «Образовательные учреждения Октябрьского района» таблицы внести 

следующие изменения: 

- в графу 3 подстроки «ул.Ладо Кецховели» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36» включить слово «37»; 

- в графу 3 подстроки «пр.Свободный» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 84» включить слово «58а»; 

4) в раздел «Образовательные учреждения Свердловского района» таблицы 

внести следующие изменения: 

- в графу 3 подстроки «ул. Регатная» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93» включить слово «1»; 

5) в раздел «Образовательные учреждения Советского района» таблицы внести 

следующие изменения: 

- в графу 3 подстроки «ул. Маршала Малиновского» строки «муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 с 

углубленным изучением отдельных предметов» добавить слово «12д стр. 38»; 
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 - в графу 3 подстроки «пр. Комсомольский» строки «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18» включить слово «3К»; 

- в графу 3 подстроки «пер. Светлогорский» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24 имени Героя Советского 

Союза М.В. Водопьянова» добавить слово «24»; 

- в графе 1 наименование ОУ «муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 156 (ул. Светлова, д. 36)» переименовать в 

«муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П. (ул. Светлова, д. 36)» 

- в графу 3 подстроки «ул. 60 лет образования СССР» строки «муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 156 имени 

Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.» добавить слово «50Г»; 

6) в раздел «Образовательные учреждения Центрального района» таблицы внести 

следующие изменения: 

в графу 3 подстроки «ул. Шахтеров» строки «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа «Комплекс Покровский» 

(Образовательная площадка по адресу ул. Енисейская, д. 1А)» включить слово «8»; 

- в графы 2 и 3 строки «муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа «Комплекс Покровский» (Образовательная площадка 

по адресу ул. Линейная, д. 99г)» включить слова «ул. Пасхальная» и «1, 2, 3, 4, 5» 

соответственно. 

2. Директорам МАОУ Лицей № 7 (Перевалова И.Д.), МАОУ СШ № 32 

(Руднева Т.В.), МАОУ СШ № 90 (Богуш Е.Н.), МБОУ СШ № 36 (Ковалева Т.Ю.), 

МБОУ СШ № 84 (Петровская О.С.), МАОУ СШ № 93 (Чубченко Е.В.),                      

МАОУ СШ № 5 (Акачутина О.А.), МБОУ СШ № 18 (Вебер Е.А.), МАОУ СШ № 24 

(Попова Е.Ю.), МАОУ СШ № 156 (Комиссарова Е.Г.), исполняющему обязанности 

директора МАОУ СШ «Комплекс Покровский» (Марьясов В.С.) обеспечить 

размещение на официальном сайте общеобразовательного учреждения информацию 

о закрепленных территориях и прием обучающихся в установленном порядке в 

соответствии с настоящим приказом.  

3.  Главному специалисту отдела управления реализацией Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (Бойко В.Л.) 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте главного 

управления образования. 

4. Начальникам территориальных отделов главного управления образования 

по соответствующему району (Алиханова О.Б., Урбанович О.А., Ткачук А.В., 

Шабунина Л.И., Авласевич М.Н.) обеспечить внесение изменений в границы 

микроучастков вышеуказанных общеобразовательных учреждений в краевой 

информационной аналитической системе управления образования (КИАСУО). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя главного управления образования администрации г.Красноярска 

Чернышкову М.В.  
 

 

Руководитель главного  

управления образования 

 М.А.Аксенова 

 

 

 

Бойко Валентина Леонидовна, 263-81-78  


