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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
  
22 октября 2018 г.               г.Железноводск № 758 
 

 
О закрепленнии территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях 
соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования 
 

 

 

  В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.            

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

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в целях 

соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, обеспечения территориальной доступности 

общеобразовательных организаций города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень территорий, закрепленных за 

муниципальными общеобразовательными организациями города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в целях соблюдения конституционных 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-

курорта Железноводска Старвопольского края от 26 октября 2016 г. № 920 

«О закрепленнии территорий за муниципальными бюджетными и 

муниципальными казенными общеобразовательными учреждениями города-

курорта Железноводска Ставропольского края в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

сети Интернет. 

 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края Цвиркунова С.В. 

  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Глава города-курорта 
Железноводска  
Ставропольского края                                                                        Е.И. Моисеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации  
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края  
от 22 октября 2018 г. № 758 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий, закрепленных за муниципальными общеобразовательными 
организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края  

в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации 

Территория, за которой закреплена 

муниципальная общеобразовательная 

организация 

1 2 3 

1. муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Лицей  № 2»  

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края                          

(г. Железноводск,     

ул. Чайковского, 14, 

тел. 4-23-78) 

улицы: Заводская полностью (исключая № 6); 

Калинина полностью (исключая № 16, № 22); 

Ленина   с № 1 по № 75 - нечетные; и с № 6 

по № 46 – четные; Лермонтова полностью 

(исключая № 2 а, № 12); Мироненко 

полностью, Семашко полностью (исключая 

№ 1, № 7, № 33); железнодорожные дома 4-й 

и 6-й км; Чайковского полностью, Гааза 

полностью, Михальских полностью, 2-й 

тупик по улице Ленина полностью, Ленина с 

№ 1 а по № 41 – нечетные, с № 4 а по № 26 – 

четные; 3-й тупик по улице Ленина 

полностью; Ивана Никишина полностью; 

Парковая полностью; Труда полностью; 

жилой дом в районе завода минеральных вод, 

Глинки полностью; Комарова полностью; 

Крылова полностью; Ленинградская 

полностью;  А. Матросова полностью; жилые 

дома микрорайона Бештау; 

железнодорожные дома 2-й и 11-й км; 

Бештаугорское лесничество; Лесной кордон 

№ 47; Квартал; войсковая часть № 2011 

 

2. муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей 

младшего школьного 

возраста  

улицы: Ленина с № 58 до конца – четные, с 

№ 91 до  конца  – нечетные; Энгельса № 29, 

№ 41, № 43, № 45, № 50, № 52, № 62, № 64, 

№ 66, Строителей № 27, № 29, № 31, 32, с     

№ 52 до конца – четные, Космонавтов с № 43 

до конца    -   нечетные,   с   № 40   до  конца -  
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 «Начальная школа» 

города-курорта 

Железноводска    

Ставропольского края 

(г. Железноводск,  

ул. Энгельса, 29,                         

тел. 4-47-93); 

 

муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение  

основная 

общеобразовательная 

школа № 1  

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края                          

(г. Железноводск,    

ул. Энгельса, 29,  

тел. 4-37-25); 

 

муниципальное 

казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10»  

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края                          

(г. Железноводск,  

ул. К. Маркса, 37,  

тел. 4-93-85) 

четные; Московская полностью; Медовая 

полностью; Р. Люксембург   полностью;        

К. Маркса полностью; Проскурина 

полностью; Октябрьская с № 47 по 59 -  

нечетные; Абрикосовая полностью; Надежды  

полностью; Рябиновая полностью; Курганная 

полностью, линии: с 1-ой по 16-ю полностью; 

Оранжерейная полностью; Васильковая 

полностью; Владимирская полностью; 

Заречная полностью; Ясная Поляна 

полностью; Нагорная полностью; Гранатовая 

полностью; Лазаревская полностью; 

Янтарная полностью; Живописная 

полностью; Ясная полностью; 

Интернациональная полностью; 

Партизанская полностью; Урожайная 

полностью; Речная полностью; Радужная 

полностью; Раздольная полностью; 

Славяновская полностью; Смирновская 

полностью; Железная полностью; Главная 

полностью; Веселая полностью; Лиственная 

полностью; Новая полностью, 

Новослободская полностью; переулки: 

Коммунальный полностью; Юбилейный 

полностью; Оранжерейный полностью; 

Солнечный полностью; Лесной полностью; 

Партизанский полностью; Апрельский 

полностью; Абрикосовый полностью; 

Парковый полностью; Цветочный 

полностью; Янтарный полностью; Медовый 

полностью; садовое общество: «ПИКЕТ»; 

садоводческие общества: «Заря», «Ветеран»; 

коллективный сад «Ясная поляна»; караулка 

Новенькая; проезд Садовый полностью; 

караулка Медовая 

 

3. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3»  

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края                            

улицы: Бахановича с № 1 по № 71 - нечетные, 

с № 2 по № 74 - четные; Космонавтов с № 1 

по № 29 – нечетные, с № 2 по № 22 - четные; 

Кутузова с № 33 по № 61 – нечетные, с № 2 

по № 34 - четные; Октябрьская полностью 

(кроме нечетных с № 47 по 59), Чапаева 

полностью, Строителей с № 7 по № 23 - 

нечетные; насосная станция, Бахановича с    

№ 73 до конца – нечетные, с № 76 до конца –  
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(г. Железноводск,     

ул. Октябрьская, 21, 

тел. 4-38-69)  

четные; Красикова полностью; Кутузова  с   

№ 36 до конца – четные, с № 63 до конца - 

нечетные; Развальская полностью; 

Строителей с № 6 по № 26 - четные; 

Суворова полностью; Косякина полностью; 

переулок Западный полностью,  Космонавтов 

№ 26, № 26 а, № 28, № 30, № 31, № 32, № 35;   

Энгельса № 17, № 19, № 44 

 

4. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Южно - 

Российский лицей 

казачества и народов 

Кавказа имени 

А.Ф. Дьякова»  

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края                          

(пос. Иноземцево,        

ул. Шоссейная, 211 б, 

тел. 5-36-50) 

 

улицы: ул. 50 лет Октября полностью; 

Гагарина с № 191 до конца – нечетные, с       

№ 166 до конца – четные; Промышленная 

полностью; Шоссейная с № 218 по № 266 – 

четные, с № 181 по № 211в – нечетные; 

переулок Промышленный полностью; 

Газораспределительная станция, 

Маяковского полностью; Пролетарская 

полностью, Комсомольская полностью;          

9 Мая полностью; Сухаревского полностью; 

Силантьева полностью; Старошоссейная с    

№ 3 до конца – нечетные и с № 4 до конца – 

четные; проезд Дорожный полностью 

5. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Иноземцевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  № 4 имени 

А.М. Клинового» 

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края                          

(пос. Иноземцево,         

ул. Свободы, 102 а,  

тел. 5-46-65) 

улицы: Вокзальная полностью;  Баталинская 

полностью; Свободы полностью; Мира 

полностью; Садовая полностью;  Кольцевая 

полностью; Первомайская полностью; 

Гагарина с № 76 по № 164 – четные; с № 87 

по № 189 – нечетные; Дзержинского с № 39 

до конца - нечетные и с № 26 до конца – 

четные; Фурманова с № 33 до конца – 

нечетные и с № 26 до конца – четные; 

Виноградова с № 17 до конца – нечетные и с 

№ 20 до конца – четные; Красноармейская 

полностью; Луговая полностью; Вишневая 

полностью; переулок Суворова полностью; 

Верхневокзальная полностью; Горького 

полностью; Линейная полностью; 

Известковая полностью; Крупской 

полностью;  Шоссейная    с № 99 по № 179 –  

нечетные, с № 126 по № 220 – четные; 

железнодорожный дом на станции, 

Старошоссейная № 1, № 2; переулок, проезд 

Железноводский           полностью,          МТФ 
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  полностью 

 

6. муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»  

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края 

(пос. Иноземцево,  

ул. Свердлова, 15,   

тел. 5-93-36)  

улицы: 8 Марта полностью;  Пионерская 

полностью; Белорусская полностью; 

Береговая полностью; Виноградова с № 1 по 

№ 15 – нечетные и с № 2 по № 18 – четные; 

Добролюбова полностью; Набережная 

полностью; Некрасова полностью;    Озерная 

полностью; Радонежская полностью; 

Российская полностью; Свердлова 

полностью; Советская полностью; Колхозная 

полностью; Союзная полностью;   

Украинская полностью; Чернышевского 

полностью; Гагарина с № 1 по № 85 – 

нечетные; с № 2 по № 74; Шоссейная с № 1 

по № 97 – нечетные и с № 2 по № 124 - 

четные; Дзержинского с № 1 по № 37 – 

нечетные и с № 2 по № 24 – четные; 

Фурманова с № 1 по № 31 – нечетные и с № 2 

по № 24 – четные; Достоевского полностью; 

Карбышева полностью; Буденного 

полностью; Курортная полностью; Цветочная 

полностью; Подгорная полностью; Лесная 

полностью; Южная полностью; 60 лет 

Октября полностью; Пушкина полностью; 

Южная; К. Цеткин полностью; Кирова 

полностью (исключая № 6); Бештаугорская 

полностью; Тенистая полностью; Майская 

полностью; Сосновая полностью; 

Новороссийская полностью; Каштановая 

полностью; Весенняя полностью; Кавказская 

полностью; Березовая полностью; 

Гвардейская полностью; Гоголя полностью; 

Дачная полностью; проезды: Дубовый 

полностью; Лесной полностью; хутор             

Р.Люксембург полностью; железнодорожный 

дом 19 км; дом санатория «Узень», дом 

товарищества с ограничнной 

ответственностью «Денсаулык»; переулки: 

Железнодорожный полностью; Шоссейный 

полностью; Буденного полностью; Лесной 

полностью; Октябрьский полностью; 1-й 

Безымянный полностью; 2-й Безымянный 

полностью; Главная караулка; Активная 

полностью; Аленкина  полностью;   Анисовая  
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  полностью; Антоновская полностью; 

Апрельская        полностью;        Барбарисовая 

полностью; Бунина полностью; Ветеранская 

полностью; Гранитная полностью; Грибная 

полностью; Грушевая полностью; 

Земляничная полностью; Ивановская 

полностью; Изумрудная полностью; Казачья 

полностью; Калиновая полностью; 

Капельницкая полностью; Кизиловая 

полностью; Кисловодская полностью; 

Клубничная полностью; Малиновая 

полностью; Николаевская полностью; Новая 

Абрикосовая полностью; Новая Виноградная 

полностью; Новая Вишневая полностью; 

Новая Дачная полностью; Новая   

Каштановая   полностью; Новая Ореховая 

полностью; Новая Рябиновая полностью; 

Новая Цветочная полностью; Новая 

Энергетическая полностью; Облепиховая 

полностью; Ольховая полностью; Ореховая 

полностью; Осенняя полностью; Осиновая 

полностью; Офицерская полностью; 

Персиковая полностью; Подстанционная 

полностью; Поперечная полностью; 

Придорожная полностью; Родниковая 

полностью; Розовая полностью; Рябиновая 

полностью; Сиреневая полностью; Скифская 

полностью; Смородиновая полностью; 

Согласия полностью; Солнечногорская 

полностью; Степная полностью; Тихая 

полностью; Толстого полностью; Тополиная 

полностью; Туманная полностью; Тюльпанов 

полностью; Тюльпановая полностью; Уютная 

полностью; Черемуховая полностью; 

Черникова полностью; Энергетическая 

полностью; Яблоневая полностью; переулки: 

Дарницкий полностью; Розовый полностью; 

садоводческое некоммерческое товарищество 

«Дорожник»; садоводческие товарищества: 

«Машук-2», «Радуга»; дачное 

некоммерческое товарищество «Машук-1» 

 

7. муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

улицы: Аллейная полностью; Ботаническая 

полностью; Виноградная полностью; 

Восточная   полностью;   Дивная   полностью;  
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 учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа п. Капельница»  

города - курорта 

Железноводска 

Ставропольского края                          

(пос. Капельница,     

ул. Спортивная, 9,   

тел. 7-30-91) 

Дружбы полностью; Западная полностью; 

Звездная   полностью;   Зеленая     полностью; 

Зори Машука полностью; Кооперативная     

полностью;    Красивая   полностью; 

Мичурина полностью; Молодежная 

полностью; Новоселов полностью; 

Одуванчиковая полностью; Орджоникидзе 

полностью; Островского полностью; 

Отрадная полностью; Полярная полностью; 

Рабочая полностью; Рождественская 

полностью; Светлая полностью; Северная 

полностью; Спортивная полностью; 

Тепличная полностью; Фестивальная 

полностью; Фрунзе полностью, Центральная 

полностью; Южная полностью; 

Геологическая полностью; Студгородок; 

Баталинский  источник  полностью; 

садоводческое товарищество «Капельница» 
 
 

 
Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                   С.В.Цвиркунов 

 

    


