
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

01.03.2022                                            № 306 

 

г. Великий Устюг 

 

 

О закреплении муниципальных образовательных  

организаций за конкретными территориями  

Великоустюгского муниципального района 

 

 
В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приѐма на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», руководствуясь статьѐй 33 Устава Великоустюг-

ского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации (далее - органи-

зации) за конкретными территориями Великоустюгского муниципального района 

для обеспечения приѐма в эти организации граждан, имеющих право на получение 

общего образования и проживающих на территории, за которой закреплены орга-

низации, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Великоустюг-

ского муниципального района от 14.01.2021 № 47 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями Великоустюгского 

муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-

вания и подлежит размещению на официальном сайте Великоустюгского муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 



   Приложение  

к постановлению администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 01.03.2022 № 306 

 

 

Муниципальные образовательные организации,  

закреплѐнные за конкретными территориями  

Великоустюгского муниципального района (далее - организации),  

для обеспечения приѐма в эти организации граждан,  

имеющих право на получение общего образования  

и проживающих на территории, 

 за которой закреплены эти организации 

 

В качестве закреплѐнной территории имеют территорию Великоустюгского 

муниципального района вне зависимости от адреса объекта недвижимости следую-

щие образовательные организации: 

а) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия с 

углублѐнным изучением отдельных предметов»; 

б) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами» в отношении кадетских клас-

сов; 

в) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1 с углублѐнным изучением отдельных предметов» в 

отношении классов с углублѐнным изучением отдельных предметов; 

г) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Велико-

устюгская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья»; 

д) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 11» в отношении классов для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным общеобразо-

вательным программам; 

е) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

сменная общеобразовательная школа»; 

ж) все профильные группы и классы, открываемые в образовательных органи-

зациях. 

 
Объект уличной сети №№ объектов недвижимости 

чѐтные нечѐтные 
1 2 3 4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1  

с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

улица Виноградова 26 - 110 19 - 103 

улица Кирова 78 - 106 71 - 89 

улица Красноармейская 30 - 66 43 - 113 

улица Красная Гора полностью 

улица Кузнецова 4 - 78 1 - 7 
 

2 



 
1 2 3 4 

улица Луначарского 21 - 59а 

улица Маринино полностью 

улица Неводчикова  68 - 74 63 - 69 

улица Осипенко 38 - 57 

улица 1-я Пролетарская  1 - 9 

улица 2-я Пролетарская  6 - 10 1 - 5 

улица Пушкина 52 - 64 81 - 129 

1-й проезд РМЗ полностью 

2-й проезд РМЗ полностью 

3-й проезд РМЗ полностью 

4-й проезд РМЗ полностью 

улица Сахарова полностью 

переулок Товарищеский полностью 

улица Транспортная полностью 

улица Хабарова полностью 

улица Шильниковского 52 - 86 63 - 85 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами» 

улица 1 Мая  полностью 

улица А. Угловского 30 - 102 39 - 115 

улица Атласова 50 - 114 41 - 105 

улица Васендина 45 - 89 46 - 90 

переулок Гончарный 20 - 38 19 - 37 

переулок Горьковчан полностью 

улица Дежнева 56 - 140 69 - 149 

переулок Заводской полностью 

улица Космонавтов 42 - 132 41 - 99 

улица Краснофлотская полностью 

улица Луговая 50 - 62 53 - 65 

улица Молодежная 34 - 46 33 

переулок Молодежный полностью 

переулок Некрасова  полностью 

улица Парковая  33 

улица  Победы 30 - 88 31 - 103 

улица Рабочая полностью - 

переулок Речников полностью 

деревня Рогозинино полностью 

улица Северная полностью 

проспект Советский 142-200 147 - 271 

деревня Сулинская полностью 

улица Ф. Энгельса 31 - 65 26 - 66 

переулок Чехова 10 - 34 23 - 55 

улица Шалаурова 46 - 98 45 - 69 
 

 

3 



 
1 2 3 4 

улица Шумилова 30 - 64 23 - 63 

улица Щелкунова 2 - 64 45 - 103 

улица Яшина 14 - 26 17 - 31 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

деревня Бобровниково полностью 

улица Борки полностью 

улица Военных Курсантов полностью 

улица Гледенская 57 - 81а 

переулок Дачный полностью 

деревня Демьяново полностью 

улица Железнодорожная полностью 

деревня Журавлево полностью 

улица Герцена - 1 

деревня Запань Бобровниково полностью 

улица Кирова 4 - 76 3 - 69 

улица Коммунальная полностью 

деревня Коробейниково полностью 

улица Красавинская полностью 

улица Красная 2 - 44 1 - 31 

улица Кузнецова - 9 - 61 

переулок Лесников полностью 

улица Маяковского полностью 

улица Московская полностью 

улица Набережная 1 - 35 

улица Неводчикова 2 - 64 1 - 61 

деревня Нокшино полностью 

улица Осипенко 1 - 16 

улица Песчаная полностью 

улица Пионерская полностью 

улица 1-я Пролетарская  11 - 29 

улица 2-я Пролетарская  18 - 75 

улица 3-я Пролетарская  полностью 

улица Пушкина 18 - 38 35 - 75 

улица Садовая полностью 

проспект Советский 2 - 38 1 - 39 

переулок Сосновый полностью 

деревня Сотниково полностью 

улица Спортивная полностью 

улица Сухонская полностью 

улица Ф. Попова полностью 

улица Шильниковского 2 - 50 1 - 61 

1-й проезд Щетинщиков полностью 

2-й проезд Щетинщиков полностью 
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1 2 3 

3-й проезд Щетинщиков полностью 

4-й проезд Щетинщиков полностью 

посѐлок Энергетиков полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

улица А. Угловского 2 - 24 1 - 37 

улица Атласова 2 - 44 1 - 39 

деревня Будрино полностью 

улица Васендина 4 - 44 1 - 41 

переулок Вепрѐва полностью 

улица Водников полностью 

переулок Гончарный 2 - 18 1 - 19 

улица Дежнева 16 - 54 25 - 67 

деревня Золотавцево полностью 

площадь Коммуны полностью 

улица Кооперативная полностью 

переулок Кооперативный полностью 

улица Копылова полностью 

переулок Корабельный полностью 

улица Космонавтов 3 - 39 4 - 38 

улица Луговая 14 - 48 3 - 51 

улица М. Горького полностью 

улица Михайловская полностью 

улица Молодежная 11 - 27 2 - 32 

улица Набережная 72 - 98  

улица Нахимова полностью 

улица Парковая 2 - 30 1 - 31 

улица Пески полностью 

улица Победы 2 - 28 5 - 29 

улица Пушкариха полностью 

улица Пятницкое Сельцо полностью 

улица Рабочая - полностью 

проспект Советский 90 - 140 - 

улица Ф. Энгельса 4 - 24 1 - 29 

деревня Хорхорино полностью 

переулок Чехова 2 - 8 3 - 21 

улица Шалаурова 4 - 44 3 - 43 

улица Шилова полностью 

переулок Шилова  полностью 

улица Шмидта полностью 

улица Шумилова 2 - 28 1 - 21 

улица Щелкунова - 3 - 43 

улица Яшина 4 - 12 3 - 19 
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1 2 3 4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 11» 

деревня Аксеново полностью 

улица Виноградова 2 - 24 1 - 17 

деревня Воздвиженье полностью 

улица Высотная 2 - 16 1 - 19 

деревня Галкино полностью 

улица Герцена полностью 3 - 15 

улица Гледенская 2 - 30 1 - 51а 

деревня Гузнищево полностью 

улица Дежнева 2 - 16а 1 - 21 

улица Заовражская полностью 

переулок Заовражский полностью 

переулок Засодимского полностью 

переулок Застройщиков полностью 

деревня Ишутино полностью 

деревня Калашово полностью 

улица Катышово полностью 

деревня Коробово полностью 

улица Комсомольская площадь полностью 

улица Красная 46 - 142 33 - 143 

улица Красноармейская 4 - 28 3 - 39 

деревня Красное Поле полностью 

переулок Красный полностью 

улица Кузнецкая полностью 

переулок Кузнецкий полностью 

улица Луговая 6 - 8 - 

улица  Луначарского 2 - 20 3 - 19 

улица  Мира полностью 

улица Набережная 36 - 67 

1-й проезд Нагорный  полностью 

2-й проезд Нагорный  полностью 

3-й проезд Нагорный  полностью 

4-й проезд Нагорный  полностью 

5-й проезд Нагорный  полностью 

переулок Октябрьский полностью 

улица Осипенко  17 - 37 

деревня Пайкино полностью 

деревня Перемилово полностью 

деревня Петровская полностью 

улица П. Покровского полностью 

улица Пушкина 2 - 16 1 - 33 

1-й проезд Радужный  полностью 
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1 2 3 

2-й проезд Радужный  полностью 

3-й проезд Радужный  полностью 

переулок Революционный полностью 

деревня Слободка полностью 

улица С. Преминина полностью 

проспект Советский 40 - 86 43 - 141 

переулок Сплавщиков полностью 

улица Сплавщиков полностью 

посѐлок Стрига полностью 

деревня Сывороткино полностью 

переулок Фабричный полностью 

улица Шильниковского 92 - 122 93 - 121 

деревня Юдино полностью 

1-й проезд Яиково полностью 

2-й проезд Яиково полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С. Преминина» 

деревня Бухинино полностью 

деревня Коробовское полностью 

деревня Королево полностью 

город Красавино полностью 

деревня Новая Деревня полностью 

деревня Новое Село полностью 

деревня Подгорье полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Аристовская основная общеобразовательная школа» 

городское поселение Кузино полностью 

сельское поселение Заречное полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большевистская основная общеобразовательная школа» 

сельское поселение Марденгское полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Васильевская основная общеобразовательная школа» 

сельское поселение Красавинское полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Голузинская средняя общеобразовательная школа» 

сельское поселение Самотовинское полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Грибинская основная общеобразовательная школа» 

сельское поселение Заречное полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ломоватская основная общеобразовательная школа» 

сельское поселение Ломоватское полностью 
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1 2 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Морозовская средняя общеобразовательная школа» 

посѐлок Добрынино полностью 

посѐлок Дымково полностью 

посѐлок Коромыслово полностью 

сельское поселение Трегубовское полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Орловская основная общеобразовательная школа» 

сельское поселение Орловское полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Полдарская средняя общеобразовательная школа» 

сельское поселение Опокское полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сусоловская основная общеобразовательная школа» 

сельское поселение Сусоловское полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Теплогорская основная общеобразовательная школа» 

сельское поселение Теплогорское полностью 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

сельское поселение Усть-Алексеевское полностью 

 


