АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

О внесении изменений в распоряжение

от 16.01.2018 № 14р О закреплении
муниципальных общеобразовательных

учреждений за территориями
муниципального образования Город

Томск
В соответствии с п.6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об
образовании в Российской Федерации, в соответствии с Приказом министерства

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в целях реализации прав граждан на
общедоступное и бесплатное общее образование, учитывая окончание приема детей в

первые классы в МАОУ СОШ № 43 г. Томска, МАОУ гимназию № 29 г. Томска, МАОУ
гимназию № 55 имени Е.Г.Версткиной г. Томска, МАОУ СОШ № 47 г. Томска, МАОУ
СОШ № 53 г. Томска, МАОУ школу Перспектива г. Томска на основании служебных
записок директоров МАОУ гимназии № 55 имени Е.Г.Версткиной г. Томска (и.о.директора)
Л.РЛалосон от 04.02.2019 года, МАОУ СОШ № 43 г. Томска Н.А. Божкова от 05.02.2019
года, МАОУ гимназии № 29 г. Томска СВ. Шаболиной от 08.02.2019 года, МАОУ СОШ №
47 г. Томска и.о.директора Е.В.Згоба от 14.02.2019 года, МАОУ СОШ № 53 г. Томска
(и.о.директора)

М.В.Мамина

от

08.02.2018

года,

МАОУ

школа

Перспектива

И.Е.Сахаровой от 14.02.2019 года:
1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению департамента

образования администрации Города Томска от 16.01.2019 № 14 р О закреплении
муниципальных

общеобразовательных

учреждений

за

территориями

муниципального образования Город Томск:

1.1.

МАОУ СОШ № 12 г. Томска закрепить за территорией, очерченной

следующими границами:

•ул. Аркадия Иванова (нечетная сторона) от реки Томи до пр. Ленина (кроме ул.
Аркадия Иванова;
•(нечетная сторона): дом № 27; пер. Буткеевский; пер Вузовский);
•пр. Ленина (четная сторона) от ул. Аркадия Иванова до ул. Карташова;
•ул. Карташова (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Красноармейской;

•ул. Красноармейская (нечётная сторона) от ул.Карташова до реки Ушайки;
•по реке Ушайке от ул. Красноармейской до правобережья реки Томи;
•правобережье реки Томи от реки Ушайка до ул. Аркадия Иванова;
•ул. Красноармейская, 16, ул. Никитина, 37а, пр. Фрунзе, 86.

1.2. МАОУ СОШ № 25 г. Томска закрепить за территорией, очерченной
следующими границами:
по железной дороге (ветка Томск- 1-Томск-2) от ул. Энергетической до ул. Рабочей,
дом № 27 (включительно);
ул. Рабочая (четная сторона) от дома№ 24 (вся);
ул. Рабочая (нечетная сторона) от дома № 27 (вся);
ул.1-я Рабочая (обе стороны) от дома № 39 до ул. Рабочая;
ул.2-я Рабочая (обе стороны) от дома № 15 до ул. Рабочая;
ул. 3-я Рабочая (вся);
ул. И. Черных (четная сторона) от ул. Мичурина до ул. Л. Шевцовой;
ул. Л. Шевцовой (нечетная сторона) от ул. И. Черных; до ул. Иркутский тракт;
ул. Иркутский тракт (четная сторона) от дома № 80 до ул. Суворова;
ул. Суворова (четная сторона) до ул. И. Черных;

ул. И. Черных (четная сторона) от ул. Суворова до ул. Беринга;
ул. Беринга (четная сторона) от И. Черных до ул. Мичурина;
ул. Мичурина (обе стороны) от ул. Беринга до ул. И. Черных;
ул. Айвазовского (обе стороны) до ул. Междугородной;
ул. Циолковского (вся);
ул. Энергетическая (вся);

ул. С. Лазо (обе стороны) от ул. Суворова до ул. Беринга;
пер. С. Лазо (весь);
ул. Суворова (обе стороны) от ул. И. Черных до ул. Мичурина;
ул. Ракетная (вся);
ул. Новосибирская (вся).
1.3. МАОУ СОШ № 30 г. Томска закрепить за территорией, очерченной
следующими границами:

по административной границе Октябрьского и Ленинского районов от пер. Путевой
до ул. Интернационалистов;

ул. Интернационалистов (нечетная сторона) от пер. Путевой до пр. Мира;
пр. Мира (нечетная сторона до дома № 33 включительно) от ул. Интернационалистов
до ул. Ф. Мюнниха;
ул. Ф.Мюнниха (четная сторона вся), (нечетная сторона, кроме домов №№1,3,5)
от пр. Мира до ул. Каменской;
ул. Каменская (четная сторона) от ул. Ф. Мюнниха до ул. Молодежной;
ул. Молодежная от ул. Каменской до железной дороги;
по железной дороге от ул. Молодежная до ул. Новая;

ул. Новая (вся); пер. Локомотивный (весь);
ул. пос. Ближний (вся); ул. Новая, пер. Локомотивный;
ул. Потанина (вся) по реке Ушайке до пр. Комсомольский,

пр. Комсомольский (четная сторона) до ул. Пушкина (дом № 52Б);
от ул. Пушкина до административной границы Октябрьского и Ленинского районов

(включая пер. Рабочий; ул. Лизы Чайкиной).
1.4. МАОУ ООШ № 38 г. Томска закрепить за территорией, очерченной
следующими границами:

•ул. С. Лазо (нечетная сторона): дома №№ 25-256, 27, 27а, 276, 27/1-27/3 до ул. Бела
Куна;
•ул. Бела Куна от дома № 20 до ул. Ивана Черных;
•ул. Ивана Черных от ул. Б. Куна до административной границы Октябрьского района;
•мкр. ОКБ;
•по административной границе Октябрьского района от ул. Ивана Черных до ул.

Высоцкого;
•ул. Высоцкого от административной границы Октябрьского района до Иркутского

тракта;
•Иркутский тракт от ул. Высоцкого до ул. Лазарева;
•ул. Лазарева (нечетная сторона): дома №№ 1-9.

2.Директорам МАОУ СОШ № 12 г. Томска (Т.А.Шагаева), МАОУ СОШ № 25
г. Томска (Т.И. Петрачкова), МАОУ СОШ № 30 г. Томска (И.Г.Бедина), МАОУ ООШ № 38
г. Томска (Г.М.Русакова) обеспечить прием в первые классы всех детей, подлежащих
обучению в общеобразовательных учреждениях и проживающих на территориях, за
которыми закреплены общеобразовательные учреждения, указанные в пункте 1.

3.Директорам МАОУ гимназии № 29 г. Томска (СВ. Шаболина), МАОУ СОШ № 43
г. Томска (Н.А. Божков), МАОУ СОШ № 47 г. Томска (Л.А.Никифорова), МАОУ СОШ № 53
(А.Е.Иванов), гимназии № 55 имени Е.Г.Версткиной (Е.Ю.Черемных), МАОУ школа
Перспектива (И.Е.Сахарова):
3.1информировать о настоящем распоряжении обратившихся в учреждение граждан,
а также разместить информацию на официальных сайтах, информационных стендах

общеобразовательных учреждений;
3.2для внесения в границы территории, закрепленной за общеобразовательным

учреждением, отсутствующего жилого дома в системе АИС Зачисление в 00, необходимо
информировать комитет по общему образованию департамента образования.

4.Комитету по общему образованию департамента образования (О.И. Назарова)
довести

настоящее

распоряжение

до

сведения

директоров

общеобразовательных

учреждений, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения.
5.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И.В. Швайко,
заместителя начальника департамента образования.

Начальник департамента.В.Васильева

Е.И. Горбунова
909-976

