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ГЛАВА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2011 г. N 1048

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. постановления главы Мытищинского муниципального
района МО от 12.07.2011 N 2246)

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 31 Федерального закона от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", в целях реализации конституционного права граждан на получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, регулирования порядка приема в муниципальные общеобразовательные учреждения, руководствуясь Уставом муниципального образования "Мытищинский муниципальный район Московской области", постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения Мытищинского муниципального района (приложение N 1).
2. Утвердить закрепление за каждым муниципальным общеобразовательным учреждением территории (микрорайона) для учета детей, подлежащих обучению на ступенях начального и основного общего образования, и обеспечение приема в учреждение всех несовершеннолетних граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня (приложение N 2).
3. Управлению образования администрации Мытищинского муниципального района (Стукалова Е.А.) довести данное постановление до всех участников образовательного процесса.
4. Заместителю главы администрации - начальнику Управления муниципальной службы (Конягин В.А.) опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете "Родники" и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Мытищинского муниципального района
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мытищинского муниципального района Н.М. Наумович.

Глава Мытищинского
муниципального района
В.С. Азаров





Приложение N 1
к постановлению главы
Мытищинского муниципального района
Московской области
от 25 апреля 2011 г. N 1048

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МЫТИЩИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Законами РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1, "О вынужденных переселенцах" от 19.02.1993 N 4530-1, Федеральными законами "О беженцах", от 28.06.1997 N 95-ФЗ, "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ, "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ, "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ, Законом Московской области "Об образовании" от 30.04.2009 N 41/2009-ОЗ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 196, Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.09.1997 N 1204, Типовым положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении в Российской Федерации от 03.11.1994 N 1237, Национальной доктриной образования в Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751, Уставом муниципального образования "Мытищинский муниципальный район Московской области" и иными нормативными правовыми актами.
1.2. Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на получение общего образования, в том числе в части приема и перевода граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснований для отчисления обучающихся из муниципальных общеобразовательных учреждений.
1.3. Положение распространяется на муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению образования администрации Мытищинского муниципального района Московской области (далее - Управление образования).
1.4. Для учета детей, подлежащих обучению на ступенях начального и основного общего образования, и для обеспечения приема всех несовершеннолетних граждан, имеющих право на получение образования соответствующего уровня, администрация Мытищинского муниципального района закрепляет за каждым муниципальным общеобразовательным учреждением территорию (микрорайон).
1.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение обеспечивает учет детей закрепленного микрорайона, подлежащих обучению, и прием на обучение всех несовершеннолетних граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Порядок приема граждан в муниципальные
общеобразовательные учреждения

2.1. Право граждан на получение общего образования реализуется созданием сети общеобразовательных учреждений различных типов и видов с учетом образовательных потребностей граждан на территории Мытищинского муниципального района.
2.2. Управление образования обеспечивает прием всех граждан, подлежащих обучению и имеющих право на получение образования соответствующего уровня, в общеобразовательные учреждения.
2.3. Прием обучающихся на любую из ступеней начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на конкурсной основе не допускается.
2.4. Основанием приема детей в общеобразовательное учреждение любого вида на все ступени общего образования является заявление их родителей (законных представителей).
2.5. К заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение прилагаются следующие документы:
- медицинская карта ребенка;
- копия свидетельства о рождении (паспорта);
- личное дело учащегося с годовыми отметками, заверенными печатью образовательного учреждения (при переходе из одного учебного заведения в другое);
- выписка текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенная печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года);
- справка из образовательного учреждения начального или среднего профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам (при переходе из образовательного учреждения начального или среднего профессионального образования в общеобразовательное учреждение);
- аттестат об основном общем образовании (при зачислении на ступень среднего образования).
Лица, относящиеся к льготной категории граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, дополнительно представляют документы, подтверждающие наличие льгот.
Администрация образовательного учреждения при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя.
2.6. Прием заявлений в 1-й класс общеобразовательного учреждения начинается с 1 апреля текущего года. После окончания приема заявлений зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом руководителя школы (директора) не позднее 31 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей).
Подача заявлений в другие классы возможна в течение всего учебного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации. Заявление о приеме на обучение обязательно регистрируется в журнале приема заявлений. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в секретариате общеобразовательного учреждения в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью общеобразовательного учреждения; сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; контактные телефоны для получения информации; телефон Управления образования.
2.7. Прием ребенка в учреждение не может быть обусловлен внесением его родителями (законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу учреждения. Не допускается установление общеобразовательным учреждением определенной фиксированной платы за каждого обучающегося под видом добровольных пожертвований родителей, спонсорской помощи.
2.8. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на зачисление детей в муниципальное общеобразовательное учреждение наравне с гражданами Российской Федерации.
Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
2.9. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на территории России, пользуются правом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации.
2.10. При приеме детей учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении. Факт ознакомления необходимо зафиксировать в письменном виде.
2.11. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) определяются уставом учреждения и иными предусмотренными уставом учреждения локальными актами.
2.12. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
2.13. Родителям (законным представителям) должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса в учреждении, а также оценками успеваемости обучающихся.
2.14. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования во всех видах муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляются бесплатно.

3. Порядок приема детей в первый класс муниципальных
общеобразовательных учреждений Мытищинского
муниципального района

3.1. В первые классы учреждения принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей (законных представителей) и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее шести лет шести месяцев.
3.2. В соответствии с СанПиН обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует проводить в условиях дошкольного образовательного учреждения или в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста.
3.3. Для зачисления ребенка в первый класс учреждения родители (законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют следующие документы:
- заявление о приеме на имя руководителя учреждения;
- копию свидетельства о рождении, заверенную директором учреждения;
- медицинскую карту с заключением о готовности ребенка к обучению по соответствующей программе.
Законные представители ребенка предъявляют документ об установлении опеки (попечительства); при наличии статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, - документы, подтверждающие указанный статус.
3.4. Иные вопросы, касающиеся приема для обучения в учреждении, не урегулированные и не предусмотренные настоящим Положением, разрешаются совместно с учредителем.
3.5. Прием детей в первые классы во все виды муниципальных общеобразовательных учреждений на конкурсной основе не допускается. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня их подготовки. При необходимости с целью планирования учебной работы с каждым учащимся в сентябре может проводиться собеседование учителя (психолога, логопеда).
3.6. Комплектование 1-х классов в учреждении определяется потребностью населения микрорайона с учетом условий, созданных для осуществления образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Классы комплектуются в порядке поступления заявлений.
3.7. Дети, зарегистрированные в микрорайоне учреждения, принимаются в обязательном порядке.
3.8. Лицам, не проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. Свободными считаются места в классах, имеющих наполняемость менее двадцати пяти учащихся (п. 46 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 196).

4. Порядок приема граждан в 10-й класс муниципальных
общеобразовательных учреждений Мытищинского
муниципального района

4.1. В 10-е классы учреждения принимаются обучающиеся, успешно окончившие 2-ю ступень образования, желающие получить среднее (полное) общее образование.
4.2. Учащиеся, обучающиеся в данном учреждении, окончившие 9 классов и поступавшие в другие образовательные учреждения, имеют право на зачисление в 10-й класс на общих основаниях, т.е. при наличии свободных мест на момент подачи заявления.
4.3. Для поступления в 10-й класс родители учащихся, обучавшихся в данном учреждении, предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют следующие документы:
- заявление на имя руководителя учреждения;
- аттестат об основном общем образовании.
Законные представители ребенка предъявляют документ об установлении опеки (попечительства); при наличии статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, - документы, подтверждающие указанный статус.
4.4. Для учащихся из других учреждений к документам, указанным в п. 4.3, прилагаются:
- медицинская карта обучающегося;
- личное дело с годовыми отметками, заверенное печатью школы, в которой ребенок обучался ранее.
4.5. Прием заявлений начинается после получения обучающимися аттестатов об основном общем образовании.
4.6. Количество 10-х классов, открываемых в учреждении в новом учебном году, определяется руководителем учреждения по согласованию с Управлением образования в зависимости от результатов проведенного в образовательном учреждении мониторинга, имеющихся условий для осуществления образовательного процесса на третьей ступени общего образования с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.7. Количество 10-х классов, открываемых в общеобразовательном учреждении, должно обеспечить прием всех выпускников второй ступени общего образования данного общеобразовательного учреждения, освоивших программы основного общего образования и желающих получить среднее (полное) общее образование.

5. Порядок приема граждан во 2-9-й и 11-й классы
муниципальных общеобразовательных учреждений
Мытищинского муниципального района

5.1. Для приема обучающихся в 2-9-й и 11-й классы родители обучающихся предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют следующие документы:
- заявление на имя руководителя учреждения;
- личное дело с годовыми оценками, заверенное печатью школы (при переводе после окончания учебного года);
- выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью школы (при переходе из одного образовательного учреждения в другое в течение учебного года);
- дневник с годовыми и текущими оценками, заверенный печатью школы;
- медицинскую карту учащегося.
Законные представители ребенка предъявляют документ об установлении опеки (попечительства); при наличии статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, - документы, подтверждающие указанный статус.
5.2. Учащиеся, обучавшиеся ранее в учреждениях других территорий, прибывшие в учреждение района в течение учебного года, зачисляются на основании заявления родителей (законных представителей) при предоставлении документов, указанных в п. 5.1.
5.3. Учащиеся, прибывшие без перечисленных выше документов, могут быть зачислены в учреждение при проведении аттестации для определения уровня фактической подготовки по предметам и при наличии необходимых медицинских документов.
5.4. Возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжительность их обучения на каждой ступени образования указываются в уставе общеобразовательного учреждения. Предельный возраст приема граждан для получения основного общего образования в общеобразовательном учреждении - 18 лет.

6. Порядок приема граждан в муниципальные гимназии,
лицеи, школы с углубленным изучением отдельных дисциплин,
классы с углубленным изучением отдельных дисциплин

6.1. В муниципальные общеобразовательные учреждения: гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных дисциплин, классы с углубленным изучением отдельных дисциплин - производится набор граждан по территории (микрорайону), закрепленной учредителем.
6.2. Информация о приеме заявлений размещается в средствах массовой информации либо на информационных стендах образовательного учреждения.
6.3. Прием детей в 1-е классы муниципальных гимназий, лицеев производится по достижении ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
6.4. На II ступень обучения в муниципальные гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных дисциплин, классы с углубленным изучением отдельных дисциплин принимаются обучающиеся, освоившие программу начального общего образования, на основании заявлений родителей. Если количество поданных заявлений превышает количество мест, классы комплектуются в порядке приоритета:
1) учащимися, освоившими программу начального общего образования на "отлично";
2) учащимися, освоившими программу начального общего образования на "хорошо" и "отлично";
3) учащимися, имеющими по результатам промежуточной аттестации по профилирующим предметам оценки "4" и "5";
4) иными учащимися, освоившими программу начального общего образования, в порядке поступления заявлений.
6.5. Порядок приема на III ступень обучения в МОУ: гимназии, лицеи, классы с углубленным изучением отдельных дисциплин, школы с углубленным изучением отдельных дисциплин - соответствует порядку приема обучающихся в профильные классы и регламентируется соответствующим локальным актом учреждения.

7. Порядок приема граждан в муниципальное
общеобразовательное учреждение вечернюю (сменную)
общеобразовательную школу

7.1. В муниципальное общеобразовательное учреждение вечернюю (сменную) общеобразовательную школу Мытищинского муниципального района принимаются все желающие граждане, работающие или неработающие, на основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних, аттестата об основном общем образовании или сведений о промежуточной аттестации из образовательного учреждения, справки из образовательного учреждения начального или среднего профессионального образования с указанием часов, прослушанных по общеобразовательным предметам.
7.2. Лица, не имеющие документов, указанных в п. 7.1 настоящего Положения, могут быть приняты по их заявлению на основании аттестации, проведенной специалистами учреждения.
7.3. Прием заявлений и зачисление в учреждение производятся, как правило, до начала учебного года и оформляются приказом по учреждению.
7.4. Лица, перешедшие из других учреждений, могут приниматься в соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими программного материала.
7.5. В учреждение принимаются граждане, достигшие возраста 15 лет.
7.6. Лица, не получившие основное общее образование в дневной школе, принимаются в вечернюю на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе Мытищинского муниципального района.
7.7. Предельный возраст получения основного общего и среднего (полного) общего образования не ограничивается.

8. Порядок отчисления и исключения обучающихся
общеобразовательных учреждений

8.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить учреждение до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и Управлением образования в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения.
8.2. Обучающиеся могут быть отчислены из общеобразовательного учреждения в связи с переводом в вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение при достижении возраста 15 лет с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
8.3. Ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося, достигшего пятнадцати лет, рассматривается в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в присутствии:
- компетентного представителя общеобразовательного учреждения;
- родителей (законных представителей) обучающегося.
Присутствие на заседании комиссии вышеперечисленных специалистов и представителей обеспечивает общеобразовательное учреждение, обратившееся с ходатайством.
8.4. По решению органа управления общеобразовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.
8.5. Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и Управление образования.
8.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Управлением образования и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
8.7. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
8.8. При отчислении учащегося из учреждения директор издает приказ с указанием мотива отчисления.

9. Порядок разрешения разногласий, возникающих
при приеме, переводе, отчислении и исключении
граждан в общеобразовательных учреждениях

В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и других разногласий при переводе, отчислении и исключении обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в Управление образования либо обжаловать принятое решение в судебном порядке.





Приложение N 2
к постановлению главы
Мытищинского муниципального района
Московской области
от 25 апреля 2011 г. N 1048

МИКРОРАЙОНЫ,
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в ред. постановления главы Мытищинского муниципального
района МО от 12.07.2011 N 2246)

N  
п/п
Образовательное       
учреждение            
Микрорайон                                    
1. 
Гимназия N 1,         
Моск. обл., г. Мытищи,
ул. Индустриальная,   
д. 7, 586-73-55       
Ул. 1-я Пролетарская (д. 2, 12);              
2-я Пролетарская (д. 3, 5, 7, 9);             
3-я Пролетарская (д. 3, 8, 5, 5, к. 2);       
Индустриальная (д. 3, к. 1-3, 5, 7, 5 к. 2, 7,
7, к. 2-3, 10, 11, 13, 13а, 13, к. 1-2, 15,   
к. 1, 17);                                    
Олимпийский проспект (20, 20, к. 2, 18,       
к. 1-2, 22, к. 1, 24, 26, к. 1-4, 28, к. 1-2, 
30, 32, к. 1-3, 34, 36, к. 1-4, 38, 38, к. 1);
ул. Воронина;                                 
Силикатная (1/9);                             
1-й Силикатный пер.;                          
Железнодорожная аллея (д. 2, 12)              
2. 
Лицей N 2, Моск. обл.,
г. Мытищи, пр-д 1-й   
Щелковский, д. 9,     
583-06-15             
Ул. Ак. Каргина (23, 27, 29, 29а, 38, к. 1,   
40, к. 1);                                    
1-й Щелковский проезд (д. 2, 7, 7а, 9);       
2-й Щелковский проезд (д. 11, к. 1, 13, 7, 5, 
к. 1-4, 9, к. 1, 3, 8, 4, 6);                 
Медицинская (д. 2, 2а, 4, 4б, 11, 15);        
Калининградская (д. 17, 20, 18, 16, 18, к. 1, 
22, 16);                                      
Проезжая;                                     
Попова (д. 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20)                                   
3. 
Школа N 3, Моск. обл.,
г. Мытищи, ул. Ак.    
Каргина, д. 36, к. 2, 
583-34-64             
Ул. Коминтерна;          
1-й Первомайский проезд; 
2-й Первомайский проезд; 
Ак. Каргина (кроме домов 
23, 27, 29, 29а, 38,     
к. 1, 40, к. 1);         
Первомайская;            
Олимпийский проспект     
(до д. 16);              
Ярославское шоссе        
(д. 111, к. 1, 111, к. 2,
112, 116, 118);          
Абрамова;                
Титова                   
Никитина;           
Бутовского;         
Маркса;             
1-й пр. Маркса;     
2-й пр. Маркса;     
Соловьева;          
Водопроводная аллея;
Владимирская;       
Бояринова;          
Колонцова;          
Новослободская      
4. 
Школа N 4, Моск. обл.,
г. Мытищи, ул. Летная,
д. 30, к. 2, 581-52-44
Ул. Летная (д. 28, к. 1-2, 30, к. 1, 32,      
к. 1, 30, к. 3, 32, к. 2, 34, к. 1-2, 36, 36, 
к. 1, 36, к. 3, 38, к. 1-2);                  
Юбилейная (д. 19, 21, к. 1-2, 23, к. 1, 25,   
к. 1-2, 27, к. 1-2, 29, к. 2)                 
5. 
Школа N 5, Моск. обл.,
г. Мытищи, ул. 1-я    
Крестьянская, д. 14,  
581-93-77             
Ул. Сосновая;            
Санаторная;              
Семашко;                 
Яузская аллея;           
Волошиной (до д. 27);    
1-я Крестьянская;        
2-я Крестьянская         
Трудовая;           
1-й Трудовой пер.;  
Луговая;            
1-й Луговой пр.;    
Селезнева;          
3-я Крестьянская    
(нечетная сторона); 
Луначарского        
6. 
Школа N 6, Моск. обл.,
г. Мытищи,            
Новомытищинский пр-т, 
д. 38, 581-60-11      
Новомытищинский проспект (д. 12, к. 1-2, 14,  
16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34,  
40, 44, 46а);                                 
ул. Матросова (д. 5, 7, 13, 17, 19);          
Щербакова (д. 10, 12, 10а, 14, 13, 15, 17);   
Мира (д. 6, 8, 9, 9, к. 1, 11, 13);           
Крупской (д. 3, 4, 6, 5а, 7);                 
Колпакова (д. 4, 6, 8, 3, 5, 7);              
Институтская (д. 1а, 2а, 2, 4, 3а, 15, 15а,   
15б, 19, к. 1-4, 21, 27);                     
1-й пр. Матросова                             
7. 
Школа N 7, Моск. обл.,
г. Мытищи, Школьный   
переулок, д. 3,       
581-41-00             
Ул. Железнодорожная;     
Заводская;               
Ярославское шоссе;       
Заводская;               
Фрунзе;                  
1-й Мытищинский пер.;    
2-й Мытищинский пер.;    
Калинина;                
Дзержинского;            
Советская;               
Коллективная;            
Шоссейная;               
1-й Советский пер.;      
2-й Советский пер.;      
3-й Советский пер.;      
Северный пер.;           
1-й Калининский пер.;    
2-й Калининский пер.;    
Тайнинская               
1-й Тайнинский пер.;
2-й Тайнинский пер.;
Линейный пер.;      
Ульяновская;        
Пограничный туп.;   
Пограничная;        
1-я Бауманская;     
2-я Бауманская;     
1-й Бауманский пер.;
Рожарный проезд;    
Школьный пер.;      
1-5-й Ярославские   
пер.;               
1-я Вокзальная;     
Ленинская;          
1-10-й Ленинские    
пер.;               
1-й Вокзальный туп.;
2-й Вокзальный туп.;
2-й Мытный пер.     
8. 
Школа N 8, Моск. обл.,
г. Мытищи, ул. Мира,  
д. 22, 586-17-95      
Ул. Щербакова (д. 16, 18);                    
Мира (д. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28а, 
28б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 30,  
32б, 32а, 34а, 38);                           
Матросова (д. 1-13);                          
Летная (д. 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, к. 1-3, 16,
к. 1);                                        
Колпакова (д. 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 23,  
к. 1-2, 10, 12, 14, 16)                       
9. 
Школа N 9, Моск. обл.,
г. Мытищи,            
ул. Силикатная, д. 33,
583-78-73             
Ул. Силикатная           
(от д. 14);              
Пушкина;                 
Привокзальная;           
Водопроводная;           
Полетаева;               
Чайковского;             
Щорса;                   
Толстого;                
Кирова;                  
Шевченко;                
Достоевского;            
Чернышевского;           
Горького;                
Станиславского;          
Чкалова;                 
пр. Белинского;          
Чехова;                  
1-3-я Новые;             
Копарова;                
Челюскинская             
Куйбышева;          
Свердлова;          
Блюхера;            
Лесной пр.;         
пр. Старых          
Большевиков;        
Свободы;            
Полевая;            
Залесная;           
1-я Луговая;        
Полигонная;         
Постышева;          
Конституции;        
Тухачевского;       
Карбышева;          
Угольная;           
Стрелковая;         
1-я Песчаная;       
2-я Песчаная;       
1-й Стрелковый пер. 
10.
Школа N 10, Моск.     
обл., Новомытищинский 
пр-т, д. 88, к. 5,    
581-55-59             
Благовещенская  (д. 3, 5,
7, 9);                   
Новомытищинский проспект 
(д. 86, к. 1-88, к. 5);  
Волошиной (д. 22,        
к. 1-77);                
3-я Крестьянская (четная 
сторона, 5, 9, 11);      
1-й Красноармейский пер. 
Красноармейская;    
Западная;           
Трудовая (д. 31, 33,
33а, 35); Красный   
поселок; Центральная
11.
Школа N 12, Моск.     
обл., г. Мытищи,      
ул. Октябрьская,      
д. 4а, 582-10-75      
Ул. Фуражный проезд;     
Коммунистическая;        
Кропоткинский проезд;    
Лесопарковая;            
1-3-я Колхозные;         
1-й Бакунинский пер.;    
2-й Бакунинский пер.;    
Красина;                 
Бакунинская;             
Кропоткинский пер.;      
Кооперативный пер.;      
Кооперативная            
Разина;             
Кропоткина;         
1-4-я Парковые;     
Октябрьская;        
Лесная;             
Либкнехта;          
Красина;            
Цеткин;             
Люксембург;         
Герцена;            
1-4-й Комсомольские 
пер.;               
Пионерский пер.     
12.
Школа N 14, Моск.     
обл., г. Мытищи,      
ул. Шараповская,      
д. 6а, к. 2, 586-90-11
Ул. Станционная (д. 1, к. 1-2, 3, к. 1-4, 5,  
5, к. 1-2);                                   
Шараповская (д. 2, к. 1-3, 4, к. 1-2, 6,      
к. 1, 8, к. 1-2, 10, к. 1-2, 1, 1, к. 1-3, 5);
Новомытищинский проспект (д. 1, к. 1-2, 3, 5, 
5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11, к. 1, 10, к. 1-2); 
Комарова (д. 1, 3, 5, 7, 4, 6, 2, к. 1-3);    
Белобородова, д. 15                           
13.
Лицей N 15, Моск.     
обл., г. Мытищи,      
ул. 2-я Институтская, 
д. 2, 588-56-24       
Ул. Фурманова;           
Некрасова;               
1-я Институтская;        
2-я Институтская;        
Шишкина;                 
Репина;                  
Солнечная;               
1-5-й Институтские       
проезды;                 
Некрасова;               
Гоголя                   
Лермонтова;         
проезд Некрасова;   
Серафимовича;       
Чапаева;            
проезд Лермонтова;  
Зеленая;            
Березовая;          
Солнечная;          
Радужная            
14.
Гимназия N 16, Моск.  
обл., г. Мытищи,      
ул. Белобородова,     
д. 5, 583-12-32       
Олимпийский проспект (д. 13, 13, к. 2-4, 15,  
к. 1-24, 17, 19, к. 1-4, 21, к. 1-5, 21, 23,  
25, к. 1, 29, 31);                            
Университетская (д. 8, 10, 11);               
Войкова (д. 3, 5, 7, 9, 13);                  
Воровского (д. 1, 2, 3, 10);                  
Рождественская (д. 3, 5, 7); Героев-связистов;
Белобородова (д. 3, 3, к. 1, 5, 9, к. 1, 11,  
к. 1-2);                                      
1-й Рупасовский пер. (д. 1, 3, 5, 7, 9);      
2-й Рупасовский пер. (д. 12, 12а), Комбиферма 
15.
Гимназия N 17, Моск.  
обл., г. Мытищи,      
ул. Щербакова, д. 1а, 
582-05-42             
Ул. Селезнева (до д. 28);
Краснозарьевский пр.;    
Мира (до д. 5);          
Новомытищинский пр.      
(д. 17, 19, 19а, 21/6,   
23, 25, 27);             
Щербакова (д. 1-7);      
Терешковой (четная       
сторона до д. 6а);       
Пролетарская (четная     
сторона);                
Октябрьский проспект     
(до д. 15);              
Магистральная;           
Кривая;                  
Набережная               
Клубная;            
Комсомольская;      
Яузская;            
Пионерская;         
Опанского;          
Рабочая;            
1-я Рабочая;        
2-я Рабочая;        
Детский пер.;       
Железнодорожный пер.
16.
Школа N 19, Моск.     
обл., Мытищинский     
р-он, п. Пироговский, 
ул. А. Долбина, д. 21,
588-20-11             
Пос. Пироговский;                             
д. Пирогово;                                  
д. Свиноедово;                                
д. Костюшино;                                 
д. Высоково;                                  
п. ДОЗ;                                       
п. Дубки;                                     
д. Зимино;                                    
п. Кардолента                                 
17.
Школа N 22, Моск.     
обл., Мытищинский р-н,
п. пансионата "КВХ",  
Жостовский с/о,       
582-55-88             
Д. Жостово;              
д. Витенево;             
д. Манюхино;             
д. Никольское;           
д. Осташково;            
д. Пестово               
Д. Сорокино;        
д. Ульянково;       
д. Чивирево;        
д. Юдино;           
п. пансионата       
"Клязьминское       
водохранилище"      
18.
Лицей N 23, Моск.     
обл., г. Мытищи,      
Новомытищинский пр-т, 
д. 74, 582-83-57      
Новомытищинский пр. (д. 52, 56, 58, 60, 62,   
64, 66, 68, 70, 76, 80, к. 3-6);              
Матросова (д. 21);                            
Терешковой (д. 11, 12, 12а, 14, 16, 16а, 13,  
15, 21, 21, к. 2, 27, 29);                    
Летная (д. 23, 25)                            
19.
Школа N 24, Моск.     
обл., г. Мытищи,      
Новомытищинский пр-т, 
д. 82, кор. 10,       
582-03-54             
Новомытищинский пр., (д. 78, 80, к. 1, 80,    
к. 2, 80, к. 7, 80, к. 8, 80, к. 9, 82, 82,   
к. 1-9, 82, к. 4а, 82, к. 5а);                
ул. Сукромка (д. 3, 5, 6);                    
Летная (д. 27, 29, к. 1, 29, к. 2, 40, 40а,   
40, к. 1, 42, 44, к. 2, 46, к. 3);            
Юбилейная (д. 33, к. 1, 33, 33, к. 3, 35,     
к. 1-3, 37, к. 1-3, 39, 39, к. 2)             
20.
Школа N 25, Моск.     
обл., г. Мытищи,      
Новомытищинский пр-т, 
д. 39, корп. 3,       
581-84-36             
Новомытищинский пр. (д. 29, 31, к. 1-3, 33,   
к. 1-5, 35, 37, 37, к. 1-2, 39, 39, к. 1-2,   
39, к. 4, 41, к. 1-4, 43, к. 1-4, 45, к. 1-4, 
47, к. 1-4, 49, к. 1-5);                      
ул. Терешковой (д. 1, 3, 3а, 5, 7);           
Пролетарская (нечетная сторона);              
Семашко (д. 1, 2, 3, 4, к. 1-3, 5, 6, к. 2-3, 
7, 8, 9, 10а, 11, 12, 13, 15);                
Селезнева д. 29;                              
Московский пер.;                              
Санаторный пр.;                               
Санаторная;                                   
Сосновая (д. 4, к. 1-12)                      
21.
Школа N 26, Моск.     
обл., г. Мытищи,      
ул. Юбилейная, д. 13, 
583-48-55             
Ул. Юбилейная (д. 3, 3, к. 1-3, 5, 7, 9, 11,  
11, к. 1-4, 13, 15);                          
Мира (д. 33);                                 
Летная (д. 16, к. 2-3, 18, к. 1-5, 20,        
к. 1-3, 22, к. 2-4, 24, к. 1-3)               
22.
Школа N 27, Моск.     
обл., г. Мытищи,      
ул. Юбилейная, д. 42, 
к. 2, 582-69-00       
Ул. Юбилейная (д. 34, 36, 36, к. 1-2, 38,     
к. 3, 40, к. 1-2, 42г, 44);                   
Сукромка (д. 19, 21);                         
Благовещенская (д. 11, 11а, 15, 17, 19, 20,   
22);                                          
Троицкая;                                     
Центральная                                   
23.
Школа N 28, г. Мытищи,
ул. Колпакова, д. 26, 
510-12-00             
Ул. Колпакова (д. 18, 20, 24, 26, 26, к. 2,   
27, 28, к. 1, 18я, 20я, 22, 112, 114, 25-63,  
30, 30а, 32, к. 2, 34, к. 2, 36, к. 1, 37, 38,
к. 1-2, 39, 40, 40, к. 1-3, 42, к. 1-3)       
24.
Школа N 29,           
Мытищинский р-н,      
пос. Беляниново,      
ул. Московская, 19,   
588-48-54             
Д. Беляниново;           
Подрезово;               
Болтино;                 
Погорелки;               
Терпигорьево;            
Ховрино                  
Бородино;           
Сгонники;           
Челобитьево;        
Нагорное;           
Вешки;              
воинские части:     
ул. Зеленая, Широкая
25.
Марфинская, Моск.     
обл., Мытищинский     
р-он, с. Марфино,     
ул. Зеленая, д. 8,    
577-85-35             
С. Марфино;              
Николо-Прозоровское;     
Федоскино;               
д. Аксаково;             
с. Троице-Сельцо;        
д. Румянцево;            
Малое-Ивановское         
Сухарево;           
Лысково;            
Фоминское;          
Ларево;             
Еремино;            
д/о "Строитель";    
п. Торфоболото      
26.
Поведниковская, Моск. 
обл., Мытищинский     
р-он, п. Поведники,   
408-98-37             
Пос. Поведники;          
д. Афанасово;            
п. Леспаркхоз            
Клязьминский;            
п. Новоалександрово;     
с. Троицкое;             
д. Грибки                
Д. Новогрязново;    
д. Горки;           
с. Виноградово;     
д. Новоалександрово;
п. Покровская Гора  
27.
Федоскинская, Моск.   
обл., Мытищинский     
р-он, п/о Марфино,    
с. Федоскино,         
577-85-41             
С. Федоскино                                  
28.
Школа N 31            
(новостройка)         
Бульвар им. Распоповой, ул. Юбилейная (д. 24, 
24а, 30), Сукромка (д. 22, 24, 24а, 26, 28),  
Борисовка (д. 2, 4, 4а, 4б, 8, 8а) - после    
ввода в эксплуатацию                          
Примечание <*>
(п. 28 в ред. постановления главы Мытищинского муниципального района МО  
от 12.07.2011 N 2246)                                                    

--------------------------------
<*> Примечание. До ввода в эксплуатацию школы-новостройки N 31 дома, указанные в п. 28, закрепляются за муниципальным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа N 4 (школа N 4)".
(введено постановлением главы Мытищинского муниципального района МО от 12.07.2011 N 2246)




