
                                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

27 декабря 2011 г.                           с. Арзгир                                         № 585 

 
О внесении   изменений в постановление  администрации Арзгирского муни-
ципального района от 02 ноября 2009 года № 397  «О порядке учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных  учреждениях, реа-
лизующих основные образовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования гражданами в возрасте 
от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет на территории Арзгир-
ского муниципального района»   
 
 
 
         В целях приведения в соответствие с Законом Российской Федерации от 

08.11.2011 N 310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Россий-

ской Федерации «Об образовании» в части обеспечения территориальной 

доступности муниципальных образовательных учреждений» постановления  

администрации Арзгирского муниципального района   Ставропольского края 

от 02 ноября 2009 года № 397 «О порядке учета детей, подлежащих обяза-

тельному обучению в образовательных  учреждениях, реализующих основ-

ные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования гражданами в возрасте от шести лет 

и шести месяцев до восемнадцати лет на территории Арзгирского муници-

пального района» администрация Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края  
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
         1. Изложить в новой редакции приложение 3 к постановлению  админи-

страции Арзгирского муниципального района     Ставропольского края от 02 

ноября 2009 года № 397  «Список муниципальных образовательных учреж-

дений, предоставляющих бюджетные (муниципальные) услуги в области об-

разования в Арзгирском районе» следующего содержания: 
     
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 1 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края: 

1.1. С.Арзгир – дети, подлежащие обучению в 1-11 классах, проживающие на 

улицах Николенко, Ленина, Мира, Курганная, Пугачева, Автомобилистов, 

Шумакова, Терская, Арзгирская, Козинская, Н.Безрук, Приозерная, Энгельса, 

Пятигорская, Урожайная, Рокоссовского, Королева, Первомайская, Красно-

армейская, Песчаная, Свердлова, Закалюки, Селькоровская, Ворошилова, 

Есипенко, Шоссейная, Симоненко, Молодежная, Шафороста, Победы, 

Н.Савенко, Спортивная, Калинина, Савина, Юбилейная, Пушкина, Скокова, 

Комсомольская, Матросова, Кирова (№ 3 - № 109, № 2 - № 80), Новый, 

Фрунзе, Олимпийская, Воровского, Центральная, Октябрьская, Шаумяна,  
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Лермонтова (нечетная сторона), Набережная, П.Базалеева, Строителей,                                                                    

Новоселов, Кочубея, К.Маркса (нечетная сторона), Ставочная (до Дома куль-

туры), Обнорского (нечетная сторона), Лысенко (четная сторона), Дружбы 

(четная сторона). 

 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края: 

1.1. С.Арзгир – дети, подлежащие обучению в 1-11 классах, проживающие 

на улицах Советская, О.Кошевого (от пересечения улицы Халтурина до кон-

ца), Декабристов, Черняка, Скребца, Февральская, Дзержинского, Кирова (от 

пересечения улицы Обнорского до конца), Оджаева, Партизанская (от пере-

сечения улицы Орлова до конца), К.Цеткин (от пересечения улицы Халтури-

на до конца), Д.Бедного, Крупской, Оленича, Орлова, Буденного, Обнорского 

(четная сторона), Днепровская, Производственная, К.Маркса (четная сторо-

на), Невская, Книги, Перовской, Пролетарская, З.Космодемьянской, 

У.Громовой, Р.Люксембург, Тихая, Ставочная (от Дома культуры до конца), 

Чограйская (от пересечения улицы Партизанской до конца), Тельмана, Горь-

кого (от пересечения улицы Оджаева до конца), Халтурина (от пересечения 

улицы О.Кошевого до конца). 

 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 3 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края: 

1.2. С.Арзгир – дети, подлежащие обучению в 1-11 классах, проживающие 

на улицах Партизанская (от начала до пересечения улицы Орлова), Халтури-

на (от начала до пересечения улицы О.Кошевого), Горького (от начала до пе-

ресечения улицы Оджаева), О.Кошевого (от начала до пересечения улицы 

Халтурина), Я.Цыбули, Чограйская (от начала до пересечения улицы Орло-

ва), Куйбышева, Пионерская, Мирошниченко, Терешковой, Свободы, Шку-

рина, Пинчука, Интернациональная, Уманца, Концевого, Гагарина, Выгон-

ная, 8 Марта, 60 лет Октября, К.Цеткин (от начала до пересечения улицы 

Халтурина), З.Космодемьянской, Комарова, Дружбы (нечетная сторона), 

Тельмана, Лысенко (нечетная сторона), Лермонтова (четная сторона). 

 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 4 с.Петропавловское Арзгирского района Ставропольского 

края: 

4.1. С.Петропавловское - дети, подлежащие обучению в 1-11 классах, прожи-

вающие на территории муниципального образования. 

 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 5 с.Новоромановское Арзгирского района Ставропольского 

края: 

5.1. С.Новоромановское - дети, подлежащие обучению в 1-11 классах, про-

живающие на территории муниципального образования. 
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6. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 6 с.Серафимовское Арзгирского района Ставропольского 

края: 

6.1. С.Серафимовское - дети, подлежащие обучению в 1-11 классах, прожи-

вающие на территории муниципального образования. 

 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 7 п.Чограйский Арзгирского района Ставропольского края: 

7.1. П. Чограйский, п. Довсун  - дети, подлежащие обучению в 1-11 классах, 

проживающие на территории муниципального образования. 

 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 8 с.Садовое Арзгирского района Ставропольского края: 

8.1.С. Садовое - дети, подлежащие обучению в 1-11 классах, проживающие 

на территории муниципального образования. 

 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 9 с.Родниковское Арзгирского района Ставропольского 

края: 

9.1.С.Родниковское – дети, подлежащие обучению в 1-11 классах, прожи-

вающие на территории муниципального образования. 

 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 10 с.Каменная Балка Арзгирского района Ставропольско-

го края: 

10.1. С.Каменная Балка - дети, подлежащие обучению в 1-11 классах, прожи-

вающие на территории муниципального образования. 

 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразо-

вательная школа № 11 а.Башанта Арзгирского района Ставропольского края: 

11.1. А.Башанта - дети, подлежащие обучению в 1-9 классах, проживающие 

на территории муниципального образования. 

 

        3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Арзгирского муниципального района Ви-

нокурову Т.Н. 

 

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

 

 
Глава администрации  
Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края                                                                    А.И. Палагута_ 


