
 

 

 

 
 

Республика Крым 

Администрация города Симферополя 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      30.01.2019                                            №366  

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Симферополя Республики Крым 

от 18.12.2015 № 1598 «Об утверждении положения  

о порядке учёта детей, подлежащих  

обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного  

общего и среднего общего образования, 

и закреплении муниципальных образовательных  

организаций за конкретными территориями  

муниципального образования городской  

округ Симферополь Республики Крым» 

 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  в 

Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014  

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,                 

статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, с целью закрепления территории обслуживания за 

общеобразовательными учреждениями для приема на обучение по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Администрация города Симферополя Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Симферополя 

Республики Крым от 18.12.2015 № 1598 «Об утверждении положения о порядке 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и закреплении муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым» изложив, приложение 1 к Положению о порядке 



 
 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и закреплении муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению информационной политики администрации города                  

(Горева А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Симферополя. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                на 

заместителя главы администрации - начальника управления образования 

администрации города Сухину Т.И. 

 

 

Глава администрации  

города Симферополя                                                    Н.Ф. Маленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к постановлению Администрации  

города Симферополя Республики Крым 

от   30.01.2019г.    № 366 

 

Приложение 1 (ВЫПИСКА) 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, и закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым 

 

Территории обслуживания для приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательные организации городского округа Симферополь 

Республики Крым 

 

 МБОУ «Открытый космический лицей» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым:  

ул. Киевская с № 1 по № 35, с № 2 по № 16; ул. Мате-Залки, ул. Камчатская, ул. 

Осипенко,  ул. Алексеева, ул. Оленчука; ул. Клубная; ул. Лесхозная, ул. Мало-

садовая, пер. Мало-садовый, пер. Встречный; ул. Центральная, тупик 

Центральный, пер. Дальний, ул. Стевена; пер. Водосборный, пер. Инкубаторный,                                 

ул. Инкубаторная, ул. Гурзуфская; ул. Суходольная   (с №1 до ул. 51-й Армии), 

ул. 51 Армии (с № 55 до конца), ул. Бетховена (с № 69 до конца, с № 58 до конца), 

ул. Фрунзе (№ 36/1,2,3,а, № 43), ул. Тургенева № 56, ул. Воровского (№ 22-60, 23 

– 65), ул. Набережная  (с № 1 по  № 7), пер. Ялтинский, ул. Солнечная, ул. 

Лебедева, ул. Бабушкина, пер. Клинический ул. Щорса (№ 1-5, № 2-10), пер. 

Щорса, ул. Чапаева (№ 1-17, № 2-14), ул. Федько (нечетная сторона), ул. Битакская 

(от № 52 до конца, № 31 до конца), ул. Ладыгина (№ 1-31, № 2-30), ул. Фурманова 

(№ 1-35, № 2-32), пер. Гранитный, микрорайон «Луговое-1»: ул. Когемли, ул. 

Чукурча, ул. Чамлы. 

 

  

Руководитель аппарата администрации 

города Симферополя 

 

Заместитель главы администрации- 

начальник управления образования 

администрации города Симферополя 

 

                                    Р.Л. Глухий  

 

 

                                      

                                    Т.И. Сухина   

                                 

 

 


