
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2022 г. № 136 г. Качканар

Об утверждении перечня микрорайонов (территории), зикрезменимх т 
общеобразовательнымиучреждениями Клтктищского г°родск°го округи

Во исполнение федерального закона от 29.Г2.12 г- № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Рф от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднею общего 
образования". с целью реализации прав граждан, проживающих на 
территории Качканарского городского округа на получение бесплатного 
общего образования, в целях урегулирования приема учащихся в 
общеобразовательные учреждения Качканарского городскою округа, 
Управление образованием

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень микрорайонов (территорий), закрепленных за 

общеобразовательными учреждениями Качканарского городской о 
округа (Приложение №1).

2. Считать утратившим силу постановление Управления образованием 
Качканарского городского округа от 12.03.2021 года № 93 «Об 
утверждении перечня микрорайонов (территорий), закрепленных за 
общеобразовательными учреждениями Качканарского юродскою 
округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Управления образованием Качканарского городского округа 
1Шр:/Д1б.кщо66.г1и.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
Качканарского городского округа
6-22-71

М.А. Мальцева



Приложение № 1 
Утверждено постановлением Управления образованием 

Качканарского городского округа от «15» марта 2022 г. № 136 
«Об утверждении перечня микрорайонов (территорий), 

закрепленных за общеобразовательными 
учреждениями Качканарского городского округа»

Перечень микрорайонов (территорий), 
закрепленных за общеобразовательными учреждениями 

Качканарского городского округа

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»:
- 10 микрорайон;
- 11 микрорайон, д.35;
- ул. Свердлова (д.26, 28, 30, 39, 41,45,47,49);
- ул. Тагильская;
- 12 микрорайон.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»:
- 2 микрорайон;
- 4 микрорайон (кроме домов 51-58);
- 4а микрорайон;
- ул. Школьная.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. К.Н. Новикова»:
- 4 микрорайон дома 51-58;
- 7 микрорайон;
- ул. Октябрьская;
- ул. Крылова, пер. Бажова, ул. Бажова, пер. Серова, ул. Толстого, ул. Комсомольская, ул. 
Свободы, ул. Пушкинская, ул. Набережная, пер. Пушкинский, пер. Комсомольский;
- пос. Именновский.

МОУ «Основная общеобразовательная школа №5»:
- ул. Мира;
- ул. Маяковского, ул. Чехова, ул. Новая, ул. Советская, пер. Строителей, ул. Первомайская;
- 6а микрорайон;
- ул. Гикалова (нечетная сторона);
- ул. Горная (1-56), ул. Некрасова, ул. Тургенева, ул. Ермака (кроме домов 65-127), ул. Таежная, 
пер. Ермака.
- пер. Клубный;
- ул. Качканарская.

МОУ «Лицей №6»:
- 8 микрорайон;
- 9 микрорайон;
- ул. Свердлова (дома 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37).

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»:
- 11 микрорайон (кроме дома 35);
- 5а микрорайон;
- 5 микрорайон;
- ул. Гикалова (четная сторона), ул. Магистральная, пер. Лесной;
- ул. Горная (д.59-89), пер. Кедровый, ул. Ермака (д.65-127);
- ул. Шевченко, пер. Нагорный.

МОУ Валериановская средняя общеобразовательная школа:
- пос. Валериановск.


