
 
 

Управление по социальной политике 

Администрации городского округа Анадырь 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 03.02.2020                                 № 38 -о/д 

 

 

О закреплении муниципальных         

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих реализацию 

образовательных программ начального 

общего, основного  общего, среднего 

общего образования, за конкретными            

территориями городского округа 

Анадырь 
 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от                          

29 декабря 2012  года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях обеспечения реализации прав граждан на получение  общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, руководствуясь 

Положением об Управлении по социальной политике Администрации 

городского округа Анадырь, утверждённым Решением Совета депутатов 

городского округа Анадырь от 10 июня 2019 года № 401, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации, 

осуществляющие реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, за конкретными 

территориями городского округа Анадырь согласно приложению к настоящему 

приказу. 

 

2. Отделу образования и молодёжной политики Управления по 

социальной политике Администрации городского округа Анадырь (Грих Т.Н.) 

обеспечить информирование граждан городского округа Анадырь о 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, за конкретными 

территориями городского округа Анадырь. 
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3. Руководителям   муниципальных   бюджетных  общеобразовательных 

учреждений городского округа Анадырь (Серегина Н.В.,  Тиунова Т.В.): 

3.1 обеспечить приём граждан в общеобразовательную организацию для 

получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с учётом закрепления 

общеобразовательной организации за конкретными территориями городского 

округа Анадырь; 

3.2. своевременно информировать граждан о начале организации приёма 

в общеобразовательную организацию, о количестве мест в первых классах.  

 

 4. Разместить настоящий приказ на Портале муниципальных 

образовательных организаций городского округа Анадырь по адресу: 

http://www.anadyrobr.ru. 

 

5. Признать утратившим силу приказ Управления по социальной 

политике Администрации городского округа от 6 мая 2019 года № 172-о/д                      

«О закреплении муниципальной общеобразовательной организации, 

осуществляющей реализацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, за конкретными 

территориями городского округа Анадырь». 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела образования и молодёжной политики Управления по 

социальной  политике Администрации городского округа Анадырь Грих Т.Н. 

 

 

 

Начальник Управления                                  Е.Г. Мартынюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anadyrobr.ru/


 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Управления по социальной 

политике Администрации  

городского округа Анадырь 

от 03.02.2020 № 38 -о/д 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих реализацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

закреплённых за конкретными территориями городского округа Анадырь 

  

№ 

п/п 

Наименование   

образовательной 

организации 

Адрес 

образовательной 

организации 

Территория  

(улица) 

 

1. Муниципальное 

бюджетное           

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 1 города 

Анадыря» 

Корпус № 1: 

ул. Отке, д. 25. 

 

Корпус № 2: 

ул. Отке, д. 27 

 

- ул. Беринга (д. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 18); 

- ул. Ленина (д. 26 - 63 чётные и 

нечётные); 

- ул. Отке (д. 22 – 64 чётные); 

33, 33а, 33б, 34а, 34б, 35, 37, 39, 

41, 43); 

- ул. Энергетиков (д. 3 - 11, 13, 

15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30); 

- ул. Берзиня (д. 22); 

 - ул. Тевлянто (д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11, 13); 

- ул. Чукотская (д. 4; 13); 

- ул. Полярная (д. 18, 20, 22); 

- ул. Строителей (д. 1, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

24, 26, 28, 30) 

2. Муниципальное 

бюджетное           

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 города 

Анадыря» 

ул. Мира, д.15 - ул. Отке (д. 1, 3, 5, 7, 10, 11, 

12, 13, 17); 

- ул. Южная (д. 2, 4, 6, 8, 10, 

17); 

- ул. Ленина (д. 3, 10, 12,14); 

- ул. Рультытегина (д. 2а, 2б, 13, 

15, 17, 21); 

- ул. Горького (д. 2, 4, 6);   

- ул. Мира (д. 3, 5, 7, 9); 

- пер. Чукотский (д. 31); 

- ул. Полярная (д. 8а, 10а, 12а, 

14а); 

- ул. Студенческая (д. 5, 7); 

- ул. Партизанская (д. 7); 

- ул. Колхозная (д. 3, 6, 8, 10, 

12, 23); 

- ул. Береговая (д. 2, 2а) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:            

    

Т.Н. Грих                          

Согласовано:                                 Е.А. Зорин 

 

И.И. Сизых 

 

 

Разослано: в дело – 1; УСП – 1; ООиМП -1, СОШ №1, ООШ-1/5.  
 

 


