
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
        

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
     20.01.2020                                                                                                             № 15 

г. Вилючинск 
 

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, за 
конкретными территориями 
Вилючинского городского округа 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.12.2019 № 411 «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные 
организации), за конкретными территориями Вилючинского городского округа 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. При приеме на свободные места в общеобразовательные организации 
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, проживающих в 
одной семье и имеющих общее место жительства, учитывать их 
преимущественное право приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования в 
образовательную организацию, в которой обучаются их братья и (или) сестры. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 01.12.2014 № 1577 «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за конкретными территориями Вилючинского 
городского округа». 



4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа  О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО                      
г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа                 
К.В. Сафронову. 
 
Глава администрации 
городского округа                                                                     Г.Н. Смирнова 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение  

к постановлению администрации 
Вилючинского городского округа 

от 20.01.2020 № 15 
 
 

Закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, за конкретными территориями  
Вилючинского городского округа 

 
№ 
п. 

Наименование  
образовательной  

организации 

Территория  
 

1.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 1» 
 

Улица Кронштадтская, 
улица Мира, 
улица Приморская, 
улица Спортивная, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Комсомольская, 
улица Победы, дома №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
улица Владивостокская, дом № 4, 
улица Школьная, дом № 1. 

2.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 2» 
 

Улица Вилкова, 
улица Гусарова, 
улица Кобзаря, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 
улица Нахимова, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 38, 
40, 42, 44, 46, 
улица Крашенинникова, дома №№ 4, 6, 12, 13, 14, 21, 23. 

3.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 3» 
 

Улица Крашенинникова, дома №№ 16, 18, 20, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 31, 32, 32а, 40, 41, 42, 43. 44/1, 44/2, 46, 
улица Нахимова, дома №№ 48, 50, 52. 
 

4.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 9» 
 
 
 
 

Мкр. Центральный, 
мкр. Северный, 
улица Победы, дома №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 
27, 28, 
улица Лесная, дома №№ 3, 43, 
ГБУЗКК «Вилючинская городская больница». 

 

 


