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УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ
Админис трАции r о р9д|_рЕутов

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14З9 66, Россия, Московская область,

г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Тел., факс 8-495 -528,62-42

e-mai1 : reutovobr@reutov,net

прикАз

за муниципалыIыми
организациями,

начального общего,
общего образования,

Nч 279-ОЩ
от25 декабря 2018 г.

О закреплении территорий
общеобразовательными
реализующими программы
основного общего и среднего
в городе Реутов.

На основании Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации) от 29,|2,20.'2r,

Ns 27з-ФЗ, в .oor".r.rur" с Порядком приема граждан на обуlение по образовательным

программам начаJIьного общего, основного обrцего и среднего общего образования, угвержденным

приказом министерства образования и на}ки российской Федерации от 22,0|,2014 Ns 32, с целью

обеспечен"" ,rp"aru в общеобразовательные организации граждан, имеющих право на полу{ение

образования соответствуощего уровня и проживающих на территории города Реуrов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить территории в городе Реутов за м}циципальными общеобразовательными

организац иями, реализующими программы начального общего, основного общего и среднего

оЪщ..о образования согласно Приложению,

2. Рlководителям обrцеобразовательных организаций:

- обеспечить прием граждан, подлежащих обучению и проживающих на территории города

Реуrов;
- разместить на информационном стенде и официальном сайте у{реждения информацию о

закрепJIенных территориях за образовательной организацией,

з. обеспечить размещение настоящ; приказа на_офичиальном сайте Управления образования

Администрации города Реров (Рqздел <общее образование>),

4. Считать },тратившим силу 
"p"*u, 

}"равления об-рu,оuu"ия Админ""п:::i::::*:"fr"""_,:?
+. \.'tИrcrrD Jlроrlrл

закреплении территорий городско.о о*рцu Реутов за муниципальными общеобразовательными

организациями)) от l l .01.20l8 JS 04-ОД, ,о."fffiЬ*
5. контроль за исполнением ,prr.u.u "#Р*Жlfui}q?местителя 

начаJIьника управления

J1'' }r,ц,.,,,.,n*r, \-,?Тl Z,/
i . дq,р.-, уJж.{а+r-,М
';', --2-,---v- И. С. Гетман

Начальник Управления образования 
'ýý-ъ;.-_- --,,# 

{l, v,

q 
";,"}ilе, 
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Приложение

к приказу NЬ 279-ОД от 25,12,2018

муниципальное бюджетное обшrеобразовательное учреждение

<<Средняя общеобразовательная_ _-iil:*'i,,
d;ffi;;;;i?nu"o, г, Реутов, ул, Лесная,12)

7,7 корп.1,9, 13
ул, Кирова

22,26,z8,зO,з2

ул. Ленина

з3,7,9, 9А, i5, l9,2l

ffi7. 19, 19А, 19Б

П,5,,1,9,I|,|з

ул. Ашхабадская

МУпиЦипаЛыIоебюДжетrrоеобщеобразоВаТелЬпоеучрежДение
кСредняя общеобразователыIая школа Nч2 с углубп""о,* изучением отдельных предметов))

'""iЙ*r.оuская облас,о,,, Р,у,ов, ул, Победы, д, 32)

, 
^ 

б l0 12. 14. 16, 18,20, 22,24,26
ул. Нскрасова

П,ZZкорп.1, 22 oopn!.? оор,!,З9

1, З,3 корп.|,4,5,6Садовый проезд

5,8, 10, 12
ул. Головашкина

МУrrиЦипаЛыIоебrоДжетlrоеобщеобразоВаТеЛЬноеуЧрежДеЕи

кСредняя общеобразовательная школа JYэЗ с углуб""'""о* изучением отдельных предметов))

(MocKoBcKu, oO"u",,,, Ё,уiо*, ул, Советская, д, бА)

34, з6, 38, 40, 42l10ул. Гагарина

ztA,5,6,9, 10, l |, |2, |з, |,7 ,z1,25l21,29,зI,зЗ
проспект Мира

5j-?Д 8 *рп.1, 8 корп,2, 8 корп,3, 10, 1З, 15, 17

ул. Парковая
2, 2 корп.1, 10 корп, |, |2, |4

4,4 корп.1,6,8, 10, IZ,Z0,20Л

муrlиципа"ооrrо. бюджетrrое общеобразовательное учреждение

<<Средllяя оЬш*оОрu,овательная -::i:,T:l],_ _ r..,\\L wýлlr,д,r ч ч

(MocKoBcKuu об,ч,i, ,, Ъ,у,оu, ул, Комсомольская, д, 15)

ул. Аurхабадская
z,з,4,6

ул. Войтовича

ул. ,Щзержинского



з, 8, 10, |2,1,4,zO,22,24
ул. Калинина i lз, 1,4, 1,812,2\, 2з,

ул, Комсомольская

2,з,4,8, 8А, 10, 12, 14, 15, 17А
ул. Ленина

2А,6Л,8, 10, 14 порд1,]1ý!",3,Д

6,7, 8,9, 10
ул. Новогирееugа"

мупиципальное бюджетlrое общеобразовательное учреждение

(средIIяя общеобразовательная школа NЬ5>>

щ".;"J#;;;;; jr. 
-г.уrо 

u, ул. котов ского, д. 1 3)

i, 4, 4корп.1, 5, 6,'/, 8, 9, 1I, |2
ул. Котовского

А, 1\ \6, п, 18, 19, 20,2|,n,B,z5, Lfrд
носовихинское шоссе

l8,20,22,24

,ц1 эб зоуz, зI, з2l |, зlза s6,э8, !, ю
проспект IОбилсйный

9, 11, 1з, 15, 19
ул. Южная

МУниЦипаЛьноебюджетrrоеобщеобразоВаТелЬпоеУЧрежДениt
<Средltяя общеобразователыIая школа Nчб с углуб"""'о'* изучением отдельных предметов>

(Московская область,,, r,у,",, просп, Iобилейный, д, 15А)

|,z,4,5,6
ул. Молодех<ная

l, 3, 5, 7 ,g,11, 1з, 15, 17
проспект Юбилейный

|,z,з,5, 6, 8
ул. Октября

муllициrrалыIое бюджсетное общеобразовательпое учреждение

<<Средrrяя общеобразователыIая школа NЬ7>>

(Московская область, г, Реутов, ул, Советская, д,27)

(Московская область, г, Реутов, ул, Гагарина, д, 17Б)

|,l ,I,7 A,,22,25,21
ул. Гагарина

з,7, зg, 4з, 45, 4,7, 49, 51, 55, 57
проспект Мира

ул. Советская

|0,12,14Транспортный пер.

МуtrиципаJIьное aBToIloMIIoe общеобразовательное учреждение
<<Лицей>>

(Московская область, г, Реутов, ул, IОжпая, д,8)

2, 2 корп.1, 4,6,8,1,0,1,Z,14, |6
проспект Юбилейньй

3,6,8, i1Носовихинское Iпоссе

МуllиципалыIое автоцомное об:ц;;1l",о-",ельное учреждение

(Московская область, г, Реутов, ул, Некрасова, д, 15)

ул. Н.А.Некрасова



 ул. Реутовских ополченцев 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16 

10. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

(Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 62) 
 

ул. академика Челомея 7, 9, 11 

ул. Октября 28, 30, 32, 38, 42, 44, 48, 52 

проспект Юбилейный 
37, 39, 41, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60,  61, 63, 66, 67, 

68, 69, 72, 78 

11. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад «Лучик» 

(Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 7А) 
 

Комплектование МБОУ детьми города,  

имеющими ограниченные возможности здоровья,  

на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

 

 

 


