
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ирбейского района Красноярского края

У/М 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ирбейское № -/ft# -пг

О закреплении микрорайонов за образовательными организациями, 
реализующими программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 6 порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», руководствуясь статьей 38 Устава 
Ирбейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить микрорайоны за образовательными организациями, 
подведомственными управлению образования администрации Ирбейского 
района, реализующими программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования согласно приложениям 
1 и 2.

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации Ирбейского района от 14.01.2020 № 10-пг 

«О закреплении микрорайонов за образовательными организациями, 
реализующими программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

постановление администрации Ирбейского района от 15.10.2020 
№ 757-пг «О внесении изменений в постановление администрации Ирбейского 
района от 14.01.2020 № 10-пг «О закреплении микрорайонов
за образовательными организац^^црАГ’оТр^ализующими программы 

общего и среднего общегодошкольного, начального общего, 
образования».

ог

4. Контроль за выполнением послановлйшя: вВзложитъ^йЬ3 заместителя 
w У/Специалист общего отд^а

НЦО-ПОШ "главы района по социальным вопроса
О V 

'V

Шпак А.С.
* Подлинник документе аходится в 
^администрации Иранского района



О.Н. Питомцеву.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.



Приложение 1
к постановлению администрации 
Ирбейского района
от У/ 2021 № -пг

Микрорайоны, закрепленные за образовательными организациями, 
реализующими программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 

организации

Микрорайоны, относящиеся к территории 
данной образовательной организации

1. 2. 3.
1. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение
«Александровская средняя 
общеобразовательная 
школа»

с. Александровка
д. Козыла

1.1. Филиал Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения 
«Александровская средняя 
общеобразовательная 
школа» - Альгинская 
основная 
общеобразовательная 
школа

д. Альгинка

1.2. Филиал Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения 
«Александровская средняя 
общеобразовательная 
школа» - Первомайская 
начальная 
общеобразовательная 
школа

д. Первое Мая

2. Муниципальное
общеобразовательное 
бюджетное учреждение
«Благовещенская средняя

с. Благовещенка
д. Ильино-Посадское
д. Агул
д. Васильевка



общеобразовательная 
школа»

д. Новомариновка
д. Минушка

2.1. Филиал Муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения 
«Благовещенская средняя 
общеобразовательная 
школа» - Стрелковская 
основная 
общеобразовательная 
школа

д. Стрелка

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
«Верхнеуринская средняя 
общеобразовательная 
школа»

с. Верхняя Уря
д. Михайловка

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ирбейская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» имени Героя 
Советского Союза С.С. 
Давыдова

с. Ирбейское
ул. Советская,
ул. Интернациональная,
пер. Интернациональный,
ул. Рабочая,
ул. Мира,
ул. Элеваторная,
ул. Строительная,
ул. Комсомольская,
ул. Строительная,
ул. Дорожная,
ул. Речная,
пер. Московский,
пер. Октябрьский,
ул. Сибирская,
ул. Кооперативная от дома № 1 до дома 
№ 85 включительно (нечетная сторона), 
от дома № 2 до дома № 40 включительно 
(четная сторона),
пер. Советский,
ул. Зеленая,
ул. Партизанская,
ул. Восточная,
ул. Ленина от дома 1 до дома № 75 
включительно (нечетная сторона), от дома 
2 до дома 50 включительно (четная 
сторона),

1 ул. Площадь Ленинская,_________________ _



ул. Новая,
ул. 40 лет Победы,
пер. Кузнецкий (нечетная сторона),
ул. Тотмина,
ул. Фестивальная,
пер. Фестивальный,
ул. Весны,
ул. Усенко,
ул. Энергетиков,
ул. Солнечная,
ул. Полевая,
ул. Северная,
ул. Красноярская,
пер. Красноярский,
ул. Амурская,
ул. Надежы,
ул. Трактовая,
пер. Трактовый,
ул. Луговая,
ул. Молодежная,
ул. Степная
д. Нагорная

4.1. Филиал Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Ирбейская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» имени Героя 
Советского Союза С.С. 
Давыдова - Мельничная 
основная 
общеобразовательная 
школа

с. Мельничное
д. Галушка

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ирбейская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» имени полного 
кавалера ордена Славы И.Н. 
Демьянова

с. Ирбейское
ул. Давыдова,
ул. Дружбы,
ул. Школьная,
ул. Труда,
ул. Лесная,
ул. Олимпийская,
пер. Олимпийский,
ул. Новозаводская,
ул. Кооперативная от дома 87 (нечетная 
сторона), от дома 42 (четная сторона),



ул. Набережная,
ул. Ленина от дома № 87 (нечетная 
сторона), от дома 52 (четная сторона),
ул. Озерная,
ул. Ремесленная,
ул. 60 лет ВЛКСМ,
пер. Кузнецкий (четная сторона)
с. Юдино

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Николаевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»

с. Ивановка
д. Николаевка

7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Степановская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»

пос. Степановка

8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Тальская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»

с. Талое
д. Березовка
д. Богачево
д. Буинка
д. Рождественка
д. Успенка
д. Новотроицк
д. Сергеевка
д. Новоалександровка
д. Зеленая Слобода
д. Серединка

9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Тумаковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»

с. Тумаково
д. Чухломино
д. Хомутово

10. Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
«Усть-Ярульская средняя 
общеобразовательная 
школа»

с. Усть-Яруль
д. Преображенка
д. Ракитовка
с. Усть-Каначуль
д. Каменка
д. Петропавловка - 2
д. Латынцево___________________________



и. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Елисеевская 
основная 
общеобразовательная 
школа»

д. Елисеевка

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
«Изумрудновская основная 
общеобразовательная
школа»

пос. Изумрудный
пос. Малый Ирбей

13. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Маловская 
основная 
общеобразовательная 
школа»

с. Маловка
д. Коростелеве

14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
«Петропавловская основная 
общеобразовательная 
школа»

д. Петропавловка - 1
д. Бычковка



Приложение 2
к постановлению администрации 
Ирбейского района
от 2021 №-пг

Микрорайоны, закрепленные за образовательными организациями, 
реализующими программы дошкольного образования

№ Наименование 
образовательной 

организации

Микрорайоны, относящиеся к территории 
данной образовательной организации

1. 2. 3.
1. Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
Ирбейский детский сад 
№ 2 «Солнышко»

с. Ирбейское
ул. Интернациональная,
пер. Интернациональный,
ул. Трактовая,
пер. Трактовый,
ул. Рабочая,
ул. Мира,
ул. Элеваторная,
ул. Дорожная,
пер. Московский,
пер. Октябрьский,
ул. 40 лет Победы,
ул. Сибирская,
ул. Ленина от дома № 1 до дома № 27 
включительно (нечетная сторона), от дома 
№ 2 до дома № 8А включительно (четная 
сторона),
ул. Строительная,
ул. Новая,
ул. Фестивальная,
пер. Фестивальный,
ул. Зеленая,
ул. Партизанская,
ул. Восточная,
ул. Тотмина

1.1. филиал Муниципального 
дошкольного 
образовательного 
бюджетного учреждения 
Ирбейский детский сад

пос. Степановка



№ 2 «Солнышко» - 
Степановский детский сад

1.2. филиал Муниципального 
дошкольного 
образовательного 
бюджетного учреждения 
Ирбейский детский сад 
№ 2 «Солнышко» - 
Юдинский детский сад

с. Юдино

2. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
Первомайский детский сад 
№ 3 «Ладушки»

с. Александровка
д. Альгинка
д. Первое Мая
д. Козыла

3. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
Ирбейский детский сад 
№ 4 «Дюймовочка»

с. Ирбейское
ул. Ленина от дома 129 (нечетная сторона), 
от дома 86 (четная сторона),
ул. Кооперативная от дома № 109 (нечетная 
сторона), от дома № 48А (четная сторона), 
ул. Комсомольская,
пер. Кузнецкий,
ул. Давыдова,
ул. Дружбы,
ул. Школьная,
ул. Ремесленная,
ул. Новозаводская,
ул. Набережная,
ул. Озерная,
ул. Труда,
пер. Олимпийский,
ул. Олимпийская,
ул. 60 лет ВЛКСМ,
ул. Лесная

3.1. Структурное 
подразделение 
Муниципального 
дошкольного 
образовательного 
бюджетного учреждения 
Ирбейский детский сад 
№ 4 «Дюймовочка» 
Ирбейский детский сад 
«Золотой ключик»

с. Ирбейское
ул. Кооперативная от дома № 1 до дома 
№ 107 включительно (нечетная сторона), 
от дома № 2 до дома № 48 включительно 
(четная сторона),
ул. Ленина от дома № 29 до дома № 123Б 
включительно (нечетная сторона), от дома 
№ 8 до дома № 82 включительно (четная 
сторона),
ул. Площадь Ленинская,
пер. Красноармейский,



ул. Весны,
ул. Усенко,
ул. Энергетиков,
ул. Солнечная,
ул. Полевая,
ул. Северная,
ул. Красноярская, 
пер. Красноярский, 
ул. Амурская,
ул. Надежды,
ул. Молодежная,
ул. Степная

3.2. Филиал Муниципального 
дошкольного 
образовательного 
бюджетного учреждения 
Ирбейский детский сад 
№ 4 «Дюймовочка» - 
Маловский детский сад

с. Маловка
д. Коростелево

3.3. Филиал Муниципального 
дошкольного 
образовательного 
бюджетного учреждения 
Ирбейский детский сад 
№ 4 «Дюймовочка» - 
Чухломинский детский сад

д. Чухломино
д. Латынцево

3.4. Филиал Муниципального 
дошкольного 
образовательного 
бюджетного учреждения 
Ирбейский детский сад 
№ 4 «Дюймовочка» - 
Стрелковский детский сад

с. Благовещенка
д. Ильино-Посадское
д. Агул
д. Васильевка
д. Новомариновка
д. Минушка
д. Стрелка

4. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
Усть-Ярульский детский 
сад № 14 «Тополёк»

с. Усть-Яруль
д. Преображенка
д. Ракитовка
с. Усть-Каначуль
д. Каменка
д. Петропавловка - 2

5. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
Ирбейский детский сад

с. Ирбейское 
ул. Советская, 
пер. Советский, 
ул. Речная, 
ул. Луговая,



№ 15 «Улыбка» ул. Канская
6. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
«Верхнеуринская средняя 
общеобразовательная 
школа»

с. Верхняя Уря
д. Михайловка

7. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Елисеевская 
основная 
общеобразовательная 
школа»

д. Елисеевка

8. структурное 
подразделение 
Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Изумрудновская 
основная 
общеобразовательная
школа» - Изумрудновский 
детский сад

пос. Изумрудный
пос. Малый Ирбей
д. Нагорная

9. Филиал Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Ирбейская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» имени Героя 
Советского Союза С.С. 
Давыдова - Мельничный 
детский сад

с. Мельничное
д. Галушка
д. Петропавловка - 1

10. структурное 
подразделение 
Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Тальская
средняя 
общеобразовательная

с. Талое
д. Березовка
д. Богачево
д. Бу инка
д. Рождественка
д. Успенка
д. Новотроицк
д. Сергеевка



школа» - Тальский 
детский сад

д. Новоалександровка
д. Зеленая Слобода
д. Серединка

11. структурное 
подразделение 
Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Тумаковская 
средняя 
общеобразовательная
школа» - Тумаковский 
детский сад

с. Тумаково
д. Хомутово

12. филиал Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Николаевская средняя 
общеобразовательная 
школа» - Ивановский 
детский сад

с. Ивановка
д. Николаевка


