
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

«13» января 2020 г.                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 

            ПОСТАНОВЛЕНЭ № ________ 

                               БЕГИМ №________ 

 

 

О закреплении микрорайонов за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями городского округа Прохладный КБР 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

п. 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения от 21.01.2019 г.                

№ 33  «О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом городского округа 

Прохладный КБР, в целях осуществления в 2020 году персонального учета детей, 

подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Закрепить за общеобразовательными учреждениями городского округа 

Прохладный КБР микрорайоны (территории) городского округа Прохладный КБР 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации городского 

округа Прохладный КБР от 18.06.2019 г. № 600 «О закреплении микрорайонов за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа 

Прохладный КБР». 

3. Руководителям муниципальных бюджетных, казѐнных общеобразовательных 

учреждений городского округа Прохладный КБР при приѐме в 

общеобразовательное учреждение обеспечивать приѐм граждан, имеющих право на 



получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и проживающих на территории, за которой закреплено указанное 

образовательное учреждение. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника МУ 

«Управление образования местной администрации городского округа 

Прохладный КБР» (И.И. Ворон). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Прохладный КБР        И.В. Тараев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕЖДЕНЫ  

 постановлением местной администрации 

городского округа Прохладный КБР 

от «13» января 2020г. № 11 

 

МБОУ «СОШ № 5», ДО № 18, 19, 20 

№ Улица № домов 

1.  ул. Гагарина 1 - 31, 6, 24, 26, 55 

2.  ул. Головко 152, 168, 170 

3.  ул. Дарьяльская 1 - 25 

4.  ул. Емельяненко 1 - 34 

5.  пер. Медовый 1 - 33 

6.  ул. Озѐрная полностью 

7.  ул. Пролетарская 1 - 97 (кроме 7, 9) 

8.  пер. Почтовый 9, 11 

9.  ул. С. Разина полностью 

10.  ул. Свободы 78, 92, 94, 104, 123, 132, 142, 179 

11.  ул. Спортивная полностью 

12.  пер. Спортивный полностью 

13.  ул. Строительная 46 - 139 

 

 


