


- 2 - 

1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения за конкретными территориями городского округа  город Воронеж 

согласно приложению.  

2. Признать утратившими  силу приказы управления   образования и 

молодежной политики от 26.02.2021 № 459/01-02  «О закреплении  

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за 

конкретными территориями городского округа город Воронеж», от 02.07.2021 

№ 956/01-02 «О внесении изменений в приказ управления образования и 

молодежной политики от 26.02.2021 № 459/01-02», от 24.08.2021 № 1037/01-

02 «О внесении изменений в приказ управления образования и молодежной 

политики от 26.02.2021 № 459/01-02», от 20.09.2021 № 1128/01-02 «О 

внесении изменений в приказ управления образования и молодежной 

политики от 26.02.2021 № 459/01-02», от 29.11.2021 № 1128/01-02 «О 

внесении изменений в приказ управления образования и молодежной 

политики от 26.02.2021 № 459/01-02». 

3. Начальникам отделов образования районов:  

3.1. Обеспечить  информирование граждан  городского округа город 

Воронеж о закреплении  муниципальных общеобразовательных учреждений 

соответствующего района  за конкретными территориями  с использованием 

различных средств информации.  

3.2. В случае необходимости внесения изменений в настоящий приказ 

своевременно направлять соответствующие предложения в отдел общего и 

дополнительного образования.  

4. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

4.1. Разместить настоящий приказ (не позднее 10 календарных дней с 

момента его издания), информацию о количестве мест в первых классах, 

сроках приема заявлений граждан в первый класс на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения. 
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4.2. Организовать прием заявлений в первый класс для граждан, 

проживающих на закрепленной территории; имеющих право на 

внеочередное и первоочередное предоставление мест в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях; детей, полнородные или 

неполнородные брат и (или) сестра уже обучаются в общеобразовательном 

учреждении, с 1 апреля 2022 года по  30 июня  2022 года.  

4.3. Организовать прием заявлений в первый класс для граждан,  не 

проживающих на закрепленной территории,  с 6 июля  2022 года   до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя управления образования и молодежной политики 

Бакуменко О.Н. 

           
                   

 

Руководитель                                                                          Л.А. Кулакова 
 

       

                   
                   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Дюжакова 

228-33-72 
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Приложение к приказу 

 управления   образования  

и  молодежной политики  

от ________ №  ________ 

  

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

№№ НАЗВАНИЕ МБОУ АДРЕС, ТЕЛЕФОН СПИСОК АДРЕСОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ЗАКРЕПЛЕНИЯ  ЖИЛЫХ ДОМОВ ЗА 

МБОУ 

13 МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 102 

 

394068 

г. Воронеж, ул. 

Шишкова, д.146/8 

Московский проспект, д.№№ 120, 122, 124, 126, 128, 130, 142/1, 142/2, 142У,  

ул. Шишкова, д.№№ 142, 142/5, 142/8, 144, 144Б, 144В, 146, 146Б, 146В, 142 Ш 

пер. Учебный, 

пер. Опытный,  

ул. Загоровского. 
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