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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

от « Ь$у» V&- 2021 г. № У& г.Владикавказ

О закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями 

г. Владикавказа и организации приема граждан в 2021 году.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года №458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, 

обеспечения территориальной доступности общеобразовательных 

учреждений п р и к а з ы в а ю :



1. Закрепить территории (далее -  закрепленные территории) за 

общеобразовательными учреждениями г. Владикавказа (схема 

прилагается).

2. Руководителям ОУ обеспечить прием всех, подлежащих 

обучению граждан, проживающих на закрепленной территории и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня.

3. Отделу общего и дополнительного образования (Воронова JI.B.) 

обеспечить:

размещение информации о закрепленных территориях и сроках 

приема в муниципальные образовательные учреждения в средствах 

массовой информации;

контроль за организацией приема в муниципальные 

общеобразовательные учреждения.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 
к приказу Управления образования 

администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от Р £ .  О А  . 2021 г. № $

СХЕМА
закрепления территорий г. Владикавказа за образовательными учреждениями

СОШ № Наименование улицы Номера домов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г.Владикавказа

(ул. Революции, 34)
3 пер. Беляевский полностью
3 ул. Вахтангова полностью
3 ул. Гибизова полностью
3 ул. Гостиева 12,14,16,18,20,23,25,27,29,31, 33, 35

3 ул. Джанаева 1-37 (нечетные), 2-32 (четные)
3 ул. Куйбышева 2,4,6,10/1,5,7,9,13,17
3 ул. Ленина 44-70 (четные), 39-59 (нечетные)
3 ул. Маяковского 22-32 (четные), 19-33 (нечетные)
3 пр. Мира 26-54 (четные), 15-55 (нечетные)
3 ул. Некрасова полностью
3 ул. Никитина полностью
3 ул. Огнева полностью
3 пер. Петровский полностью
3 ул. Революции 15,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,52,5

3,54,56,57,58,60, 66
3 ул. Миллера 2-34 (четные), 1-25 (нечетные)
3 ул. Станиславского полностью
3 ул. Тхапсаева 2,14,16,20
3 ул. Баллаева полностью
3 ул. Маркуса 2,4, 8,10,12,14,16,18,20/ 1,15а,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 47 г.Владикавказа

(ул. Куйбышева, 126 б)
47 ул. Куйбышева № 95а (все корпуса) 

№ 956  
№ 95в
№ 97/1
№ 120 (все корпуса) 
№ 122
№ 124 (все корпуса) 
№ 126 (все корпуса) 
№ 126 «Б»
№ 128 (все корпуса) 
№ 128а 
№ 130 
№ 132
№ 134 (все корпуса)

47 ул. З.Магкаева № 2/1, №6, 6/1, № 10 (все корпуса)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Интеллект»

(ул. Весенняя, д.З корпус 4)
Интеллект ул. Весенняя № 1 (корп.: 1,2,3,4,5), № 3 (корп.: 1,2), № 5 (корп.: 1), № 7 (корп.: 1,2,3,4,5,5а,6,7,8,9), 

№11 (корп.: 1)
Интеллект ул. Хадарцева полностью

Государственное бюджетное общеобразовательное у ч р е ж д е н и е  «Гимназия «Диалог»
(ул. Владикавказская, 69 г)

Диалог ул. Гагкаева №5 (корп.: 1,2,3,4,7), 9, 11/1
Диалог ул. Владикавказская № 57/59, 59/1, 59/2, 61, 63 (корп.: 1, 2), 65, 67, 67/1, 69 (корп.: 1,2,3,4,5,6), 71 (корп.: 

2,3,4,5,6), 73, 73а, 73в
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Эрудит»

(ул. Ю.Кучиева, д7)
ул. Ш.Джикаева 1, 1а, 2а, 3, За, 4, 4а, 5, 5а, 56, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10
пр. Доватора 57а,
Вишневый сад ул. Виноградная (полностью) 

пер. Ореховый (полностью)


