
   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

________________________________________________________________ 

________________                                                                          №___________ 

                                                                                                                                                     

п. Акбулак 

       

  

О закреплении микрорайонов за образовательными организациями 

Акбулакского района 

 

В целях обеспечения статьи 9 пункта 6 части 1, статьи 67 части 3 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 №707), приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г. №236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

1. Закрепить микрорайоны за образовательными организациями для 

организации учета детей от 6 до 18 лет в Акбулакском районе согласно 

приложению №1. 

2. Закрепить микрорайоны за образовательными организациями для 

организации учета детей от рождения до 18 лет согласно приложению №2. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить обязательный прием в 1-11 классы детей, проживающих на 

территории закрепленных микрорайонов.  

4. Закрепить микрорайоны за дошкольными образовательными 

организациями для организации учета детей от рождения до 6 лет согласно 

приложению №3.  

5. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций обеспечить обязательный прием граждан, 

проживающих на территории закрепленных микрорайонов, для получения 

дошкольного образования. 



6. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального образования Акбулакский район от 20.01.2022 № 5-р «О 

закреплении микрорайонов за образовательными организациями 

Акбулакского района». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам А.Н. 

Юрченко. 

8. Распоряжение  вступает в силу после дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               В.В. Пирогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: Юрченко А.Н., Пташкиной М.В., юротделу, орготделу, руководителям ОО, 

заведующим МБДОУ, в дело 
 



Приложение №1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

от _________№_________ 

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование ОО 

 в соответствии с Уставом 

Микрорайоны  

образовательных организаций 

1 МБОУ «Лицей Акбулакского 

района Оренбургской области» 

ул. 9 Мая, ул. Молодежная, ул. 

Абдешева,  пер.Кленовый, 

пер.Вишневый, пер.Цветочный, 

пер.Зеленый (четная сторона), 

ул.Заречная (четная сторона), ул. 

Брянская (четная сторона), 

ул.Солнечная (четная сторона), пер. 

Средний,  пер.Школьный (четная 

сторона), ул.Магистральная (четная 

сторона), пер.1-й Заречный (четная 

сторона), пер. 2-й Заречный (четная 

сторона), ул.Промышленная (четная 

сторона), ул.Индустриальная (четная 

сторона), ул.Производственная 

(четная сторона), ул.им. Гирина, 

ул.им. Ефименко, ул. Заводская, 

пер.Спортивный, пер. Заводской, 

пер.Магистральный, пер.Звездный, 

пер.Изобильный, пер.Изумрудный, 

пер.Олимпийский 

2 МБОУ «Акбулакская средняя 

общеобразовательная школа №1 

Акбулакского района 

Оренбургской области» 

ул. Пригородная, ул. Петро-

Алексеевская, ул. Павловская, ул. 

Майская, ул. Октябрьская, ул. 

Комсомольская, ул.Степная, ул. 

Горбунова (нечётная сторона), ул. 

Украинская, ул. им. Бочарникова до 

ул. им. Горбунова, ул. Актюбинская 

до ул. им. Горбунова, ул. 

им.Шевченко(четная сторона), пер. 

Бочарникова, пер.Зеленый (нечетная 

сторона), ул.Заречная (нечетная 

сторона), ул. Брянская (нечетная 

сторона), пер.Школьный (нечетная 

сторона), ул.Магистральная 

(нечетная сторона), ул.Дружбы,  



ул.Солнечная (нечетная сторона),  

пер.1-й Заречный (нечетная сторона), 

пер. 2-й Заречный (нечетная 

сторона),  ул.Промышленная 

(нечетная сторона), 

ул.Индустриальная (нечетная 

сторона), пер.Индустриальный, 

ул.Производственная (нечетная 

сторона), пер. Актюбинский, пер. им. 

Шевченко, пер. Пригородный, пер. 

Больничный, пер.Белый, пер. 

Строителей, пер. Инкубаторный, пер. 

Майский      (от начала пер. 

Майского до ул. им. Горбунова), пер. 

Площадный (четная сторона), ул. 

Высоковольтная, пер. Осенний, 

ул.Артельная, пер.Артельный, 

пер.Горбунова, пер.Брянский, 

пер.Первый Осенний, пер.Северный, 

пер.Просторный, пер.Народный, 

пер.Шоссейный, пер.Лазурный 

3 МБОУ «Акбулакская средняя 

общеобразовательная школа №2 

Акбулакского района 

Оренбургской области» 

п.Акбулак-2, ул.Оренбургская,  

ул. Огородная, 

ул. Белебеевская, ул.Юбилейная, 

ул. Советская, ул. Гайко, 

ул. Шаповалова, ул. Д.Бедного, 

ул. Крамаренко, ул. Кирова,  

ул. Садовая, ул. Маячная, 

ул. Рабочая, ул. Новоозерная, ул. 

Озерная, ул.Набережная, 

ул. Хлебная, ул. Гагарина, 

ул. Придорожная, ул.Акбулакская, 

пер. Белебеевский, пер. Речной, 

пер. Базарный, пер. Чаркиной, 

пер.Юбилейный, пер. Почтовый, пер. 

Илекский, пер. Овражный, пер. 

Лесной, пер. Западный,  

пер. Акбулакский, пер. Хлебный, 

пер. Рабочий, пер. Илюшкина, пер. 

Южный, пер. Новый, пер. Веселый, 

пер. Песчаный, пер. Кожевенный, 

пер. Маячный, пер. Садовый, 

пер.Свободный, пер. Тупой, пер. 

Озерный, 



пер.Оренбургский,.Огородный, 

ул.Луговая, ул. Усманова, ул. 

Акбулакская 

4 МБОУ «Акбулакская средняя 

общеобразовательная школа №3 

Акбулакского района 

Оренбургской области» 

с. Бикмурзино, с. Кужунтай,  

с. Шулаксу, ул. им. Горбунова 

(четная сторона), ул.Мельникова, 

ул.Терещенко, ул.Пушкина, 

ул.Привокзальная, ул.Элеваторная, 

ул.Восточная, ул.Актюбинская, 

ул.Стадионная, ул.Транспортная, 

ул.Шевченко (нечетная сторона), ул. 

Актюбинская (от ул. им. Горбунова 

до конца ул. Актюбинской), ул. им. 

Бочарникова (от ул. им. Горбунова 

до конца ул. им. Бочарникова), 

ул.Авторемонтная, ул.Автодорожная, 

ул.Пограничная, пер.Транспортный, 

пер.Авторемонтный, 

пер.Железнодорожный, 

пер.Стадионный, пер. Площадный 

(нечетная сторона), пер.Дружный, 

пер.Дальний, пер.Совхозный, 

пер.Сельский, пер.Мастеровой, 

пер.Весенний, пер.Линейный, 

пер.Степной, пер.Светлый, 

пер.Тихий, пер. Майский (от 

ул.Горбунова до ул.Степная), ул. 

Часовая, пер.Ясный    

5 МБОУ «Васильевская основная 

общеобразовательная школа 

Акбулакского района  

Оренбургской области» 

с. Васильевка, с. Майдан 

6 МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

Акбулакского района 

Оренбургской области» 

с.Веселый-1, с.Майкобулак, 

с.Новоодесское, с.Нагумановка, 

с.Кзылбулак 

7 МБОУ «Каракудукская средняя 

общеобразовательная школа 

Акбулакского района 

Оренбургской области» 

с.Каракудук, с.Юрьевка, с.Веселый - 

2 

8 МБОУ «Карасаевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Акбулакского района 

Оренбургской области 

с.Карасай, с.Карповка, с.Салидовка 



9 МБОУ «Кайрактынская средняя 

общеобразовательная школа 

Акбулакского района 

Оренбургской области» 

с.Кайракты, с.Новопривольное 

10 МБОУ «Новогригорьевская 

основная общеобразовательная 

школа Акбулакского района 

Оренбургской области» 

с.Новогригорьевка,                 

с.Новоалександровка 

11 МБОУ «Новопавловская средняя 

общеобразовательная школа 

Акбулакского района 

Оренбургской области» 

с.Новопавловка, с.Межгорное 

12 МБОУ «Новоуспеновская средняя 

общеобразовательная школа 

Акбулакского района 

Оренбургской области» 

с.Новоуспеновка  

13 МБОУ «Покровская основная 

общеобразовательная школа 

Акбулакского района  

Оренбургской области» 

с.Покровка 

14 МБОУ «Сагарчинская средняя 

общеобразовательная школа 

Акбулакского района 

Оренбургской области» 

с.Сагарчин, с.Ушкунь,  

с.Корниловка, с.Харьковка 

15 МБОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа 

Акбулакского района  

Оренбургской области» 

с.Совет, с.Кокчунак,  

с.Орловка, с.Саракамыш 

16 МБОУ «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Акбулакского района  

Оренбургской области 

с.Федоровка 

17 МБОУ «Шаповаловская средняя 

общеобразовательная школа 

Акбулакского района 

Оренбургской области» 

с.Шаповалово, с.Вершиновка, 

с.Новомарьевка 

18 МБОУ «Шкуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Акбулакского района  

Оренбургской области 

с. Шкуновка, с.Андреевка 

 

_______ 

 

 



Приложение №2 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

от _________№_________ 

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование ОО 

 в соответствии с уставом 

Микрорайоны  

образовательных организаций 

1 Филиал МБОУ «Акбулакская 

средняя общеобразовательная 

школа №3 Акбулакского района  

Оренбургской области» с. 

Кулаксай 

с.Кулаксай 

2 Филиал МБОУ «Карасаевская 

средняя общеобразовательная 

школа Акбулакского района 

Оренбургской области» с. 

Карповка 

с.Карповка, с. Солидовка 

3 Филиал МБОУ «Сагарчинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Акбулакского района  

Оренбургской области с.Тамдысай  

с.Тамдысай, с.Акоба 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

от _________№_________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование МБДОУ 

 в соответствии с Уставом 

Микрорайоны садов 

1 МБДОУ «Детский сад №3 «Колосок» ул. Акбулакская,  ул. им. Гайко 

(нечетная сторона), ул. им. Гагарина, 

ул.Крамаренко, ул.Набережная, ул. 

Д.Бедного, ул. Кирова (четная 

сторона), ул. Садовая, ул. Маячная 

(четная сторона), ул.Огородная, ул. 

Придорожная, пер.Веселый, 

пер.Кожевенный, пер. Садовый, пер. 

Почтовый, пер. Илекский, пер. 

Маячный, пер. Озерный, ул. 

Новоозерная, пер.Западный, 

пер.Свободный, пер. Акбулакский, пер. 

Рабочий, пер.Речной,  пер. Чаркиной, 

пер.Песчаный, пер.Оренбургский, 

пер.Юбилейный 

2 МБДОУ «Детский сад «Ласточка» ул.Брянская, ул. Промышленная, ул. 

Индустриальная, ул. 

Производственная, пер. Весенний, пер. 

Осенний, пер. Заречный № 1, пер. 

Заречный № 2, пер. Школьный, пер. 

Белый, ул. Восточная, ул.им. Гирина, 

ул.им. Ефименко, ул.Артельная, 

пер.Артельный. пер.Спортивный, 

пер.Индустриальный, пер.Брянский, 

пер.Первый Осенний, пер.Просторный, 

пер.Звездный, пер.Изобильный, 

пер.Изумрудный 

3 МБДОУ «Детский сад №4  

«Родничок» 

ул.Хлебная, ул.им.Кирова (нечетная 

сторона),  ул.Юбилейная, ул.Гайко 

(четная сторона), ул. Шаповалова, 

пер.Илюшкина, ул.Оренбургская, 

ул.Белебеевская, пер. Белебеевский,  

ул.Рабочая, ул. Советская, ул. 

Усманова, ул.Маячная (нечетная 

сторона), пер.Огородный, 



пер.Хлебный, пер.Луговой, пер. 

Южный, пер.Базарный, пер.Тупой, 

пер.Овражный, пер.Лесной, пер.Новый 

4 МБДОУ «Детский сад №5 

«Степнячок» 

ул.Комсомольская (четная сторона), 

ул.Актюбинская (четная сторона), ул.9 

Мая, ул.Абдешева, ул.Молодежная, 

пер.Заводской, ул.Украинская (четная 

сторона), ул.Степная, ул.Горбунова 

(нечетная сторона, ул.Бочарникова 

(нечетная сторона), ул.Шевченко 

(четная сторона), пер.Кленовый, 

пер.Вишневый, пер.Цветочный, 

пер.Дружный, пер.Степной, 

пер.Площадный, пер. Средний 

5 МБДОУ  «Детский сад №6 

«Чебурашка» 

пер.Зеленый, ул.Комсомольская 

(нечетная сторона), ул. 

Майская(нечетная сторона), ул. 

Павловская (нечетная сторона), ул. 

Петро-Алексеевская (нечетная 

сторона), ул. Мельникова (нечетная 

сторона), ул. Пригородная(нечетная 

сторона), ул. Бочарникова (четная 

сторона, ул.Высоковольтная, ул. 

Октябрьская,  ул. Солнечная , ул. 

Магистральная, ул. Заречная, 

пер.Магистральный,  пер. Строителей, 

пер. Актюбинский, пер. Шевченко, 

пер. Пригородный, пер. Майский,  пер. 

Первомайский, пер. Инкубаторный, 

пер. Больничный, пер.Народный, 

пер.Шоссейный, пер.Лазурный, 

пер.Олимпийский 

6 МБДОУ «Детский сад №7 «Теремок» ул.Привокзальная, ул.Шевченко 

(нечетная сторона), ул.Терещенко, 

ул.Пригородная (четная сторона), 

ул.Мельникова (четная сторона), ул. 

Петро-Алексеевская(четная сторона), 

ул.Павловская (четная сторона), 

ул.Майская (четная сторона), 

ул.Горбунова(четная сторона), 

ул.Украинская (нечетная сторона), пер. 

Тихий, пер.Железнодорожный, 

пер.Белый, пер.Горбунова, 



пер.Северный 

7 МБДОУ «Детский сад с.Сагарчин» с.Сагарчин, с.Ушкунь, с.Корниловка, 

с.Харьковка 

8 ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» ул. Элеваторная, ул.Актюбинская 

(нечетная сторона), ул. Часовая, ул. 

Транспортная, ул.Авторемонтная, 

ул.Автодорожная,  ул.Пушкина, 

пер.Авторемонтный, пер. Мастеровой, 

пер.Светлый, пер. Совхозный, пер. 

Линейный, пер. Сельский, 

пер.Стадионный, пер.Транспортный,  

с.Кужунтай, с.Бикмурзино, с. Шулаксу 

9 ГКП МБОУ «Васильевская ООШ» с.Васильевка, с.Майдан 

10 ГКП МБОУ «Веселовская СОШ №1» с.Веселый - 1, с.Майкобулак, 

с.Новоодесское, с.Ногумановка, 

с.Кзылбулак 

11 ДГ МБОУ «Кайрактынская СОШ» с Кайракты, с.Новопривольное 

12 ДГ МБОУ «Каракудукская СОШ» с.Каракудук, с.Юрьевка, с.Веселый – 2 

13 ДГ МБОУ «Карасаевская СОШ» с.Карасай 

14 ДГ МБОУ «Новогригорьевская ООШ» с.Новогригорьевка, 

с.Новоалександровка 

15 ДГ МБОУ «Новопавловская СОШ» с.Новопавловка, с.Межгорное 

16 ДГ МБОУ «Новоуспеновская СОШ» с.Новоуспеновка 

17 ДГ МБОУ «Покровская ООШ» с.Покровка 

18 ДГ МБОУ  «Советская СОШ» с.Совет, с.Кокчунак,  

с.Орловка, с.Саракамыш 

19 ДГ МБОУ «Федоровская СОШ» с.Федоровка 

20 ДГ МБОУ «Шаповаловская СОШ» с.Шаповалово, с.Вершиновка, 

с.Новомарьевка 

21 ДГ МБОУ «Шкуновская СОШ» с.Шкуновка, с.Андреевка 

 

 

 

________ 

 

 

 


