
Башkортостан Республикаhы 
Туймазы районы муниципаль районы 

хакимиетенен 
Магaриф   идаралыгы  

 

Управление образования 
Администрации муниципального района  

Туймазинский район 
Республики Башкортостан 

 

Об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования 
 

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст. 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со ст. 9, 63, 67 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012г. № 273 ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации, постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 г.№189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеоб-
разовательные учреждения», в целях организации предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам на территории муниципального района Туймазин-
ский район Республики Башкортостан, а также в целях осуществления мероприятий по 
обеспечению прав несовершеннолетних на получение начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования и проведения строгого учёта детей, подлежащих обу-
чению в общеобразовательных учреждениях 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
3. Закрепить за общеобразовательными учреждениями в 2015 году территории города 

Туймазы и Туймазинского района в соответствии с приложением  №1. 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Принять неукоснительные меры по обеспечению прав несовершеннолетних 
на получение всеобщего начального, основного  и среднего общего образования 
на закреплённых территориях, обеспечить постоянный учет и своевременное 
выявление детей, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
2.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с общеобразовательными 
учреждениями, по обеспечению прав несовершеннолетних на получение 
всеобщего начального, основного и среднего общего образования. 
2.3. Предоставить информацию о количестве будущих первоклассников, 
проживающих на закрепленных за общеобразовательными учреждениями 
территориях г.Туймазы и Туймазинского района в срок до 19.02.2015 г. 
2.4.В срок до 19.02.2015 г. предоставить в управление образования на 
электронных носителях и в бумажном варианте банки данных детей, 
проживающих на закреплённых территориях и сводный отчет в соответствии с 
Приложением. 

Б О Й О Р О К 
«23» января 2015 й. 

 

 
№ 24 

 

П Р И К А З 
«23» января  2015  г. 

 
  



5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Чернову О.В. 

 
 
 
 
Начальник Управления образования                              А.Ф.Ахметова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Гараева А.Р. 
5-35-87 



Приложение № 1 
к Приказу  об организации учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях,  
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и  
среднего общего образования 

 
Территории, 

закрепленные за муниципальными общеобразовательными учреждениями 
для организации приема детей в первый класс проживающих на территории муни-

ципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. 

1. МБОУ СОШ №1г.Туймазы  
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 Ул.Ленина, ул.Суворова, ул.Фрунзе, ул.Комсомольская, ул.Лумумбы, 
ул.Красная, ул.К.Маркса, ул.Интернациональная, ул.Степная, ул. И 
пер.Лесные, ул.Тукаева, ул.Пролетарская, ул.Трудовая, пер. Тудовой, 
ул.  Пролетарская, ул.Перврмайская, ул.Щербакова, ул.Северная, 
ул.Матросова, ул. Чкалова, ул.Рабочая, пер.Ленина, пер.Клубный, 
ул.Хлебная, ул. 

 

2. МБОУ СОШ№2 г.Туймазы 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 Проспект Ленина 1, 1а, 1в , 5, 5а, 5б,5в, 1б,  9а,, 15, 13. ул. Цурюпы, пер. 

Цурюпы, улица Достоевского, пер.Достоевского,  ул.Мостовая, 
пер.Мостовой, 2-ой Мостовой пер., 1-ый Мостовой пер. 
Улица Калинина 126.,  ул. 70 лет Октября д. №1, 
Улица Комарова 16, 18, 20, 22, 24,26,26а, 28, 28/1,28/2 (до конца 
ул.Комарова четная сторона), четная сторона улицы Чапаева 
(д.№2,2а,4,4а,4б,6,6а,6б, 6в.),  Комарова с 32 по 40, Чапаева 6 в, кв.122 
 

3. МБОУ СОШ№3 г.Туймазы 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 пер.Советский, ул.М.Горького, пер.Луговой, ул.Куйбышева, 
пер.Кирова, ул.Якутова, ул.Больничная (частный сектор), ул.Гафурова с 
1 по 45, ул.Пушкина, ул.Гафурова (д.20,22,24,24 А), ул.Лесная (5-11, 30-
40),ул.Набережная, ул.Пойменная, ул.Советская, ул.Ульянова, 
ул.Больничная , д.1/1, пер.Газовый, пер.Гафурова, пер.Пушкина, 
ул.Столярова, ул.Победы, ул.Тельмана (1-12), ул. Ситдикова (1-14), 
ул.Приречная (30а, 34а, 36а, 38а, 40а, 2/4, 2/2, 4/2, 4-8), кв.106. 

Переулок Железнодорожный – добавить на следующий год. 
4. МБОУ СОШ№4 г.Туймазы 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 ул. Чапаева 22. Чапаева 22 а. Чапаева 24. Чапаева 26. Чапаева 28. Юж-

ная д. 38 – 54, ул. Мичурина 14. ул. Мичурина 22,22а, 22б, ул. Мичу-
рина 24 а,24б, 24в, Мичурина 22д, ул. Луначарского 39-55, 
ул.Лесовода Морозова. 



5. МБОУ СОШ№5 г.Туймазы 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 Ул.Южная со 2 по 36 дом, ул.Луначарского с 1 по 37, ул.Островского 
от ул.8-Марта нечетная сторона, ул.Островского от ул.Южная четная 
сторона; ул.8-Марта; ул.Аксакова с 1 по 22; ул.Чехова с 1по 13а; 
ул.О.Кошевого с1 по 25; Пер.Южный 3,3а,4,5,6, ул.Южная 25, 25/1, 
25/2, 25/3, пер.Луначарского; ул.Котовского- №1,3,3а,5,7,7а; 
п.Тубанкуль, ул.Исаева, ул.450 лет Единства, ул.Примакина, 
ул.Островского от улицы Комарова до улицы Южная четная сторона, 
п.Чулпан (ул.Баррикадная, ул.Космонавтов, ул.Шоссейная, 
ул.Ключевая, ул.Свобода, ул.Лунная, ул.Туманная, ул.Снежная, 
ул.Ключевая)  

6. МБОУ СОШ№6 г.Туймазы 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 Ограничение улицами от Комарова - до пр.Ленина(четная сторона) 
Улица Островского от Мичурина - до улицы Комарова (нечетная сто-
рона) Улица Мичурина (От Островского - до Площади Октября), 
пр.Ленина(42, 44, 46, 48, 50) 

7. МБОУ СОШ№7 г.Туймазы 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

 Пр. Ленина 19, 19а, 19 6, 21, 23, 25 (не четная сторона) Ул.Комарова 
17,19, 21, 23, 23а, 25а, 25 б, 27, 29, 31, 31а, 43, 43а, 43/1, 45, 47, 45/1,35, 
39(вся нечетная сторона до ул.Горького), Ул. Чапаева 10, 12, 14, 16, 18, 
63, 63 (старый дом), 65, 67, 61,61а  ул. Мичурина 13/27, 15, 15а, 15 б, 
17, 17а, 17 6, 19, 19а, 19 б, 19в, 19г, 21, 21а, 21 6, 23,23а, 23 б, 30, квар-
тал 131, 129, 130. 

8. МБОУ СОШ №8 г.Туймазы 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 Ул.Островского(четная и нечетная сторона до ул.Комарова), ул. 70 
лет Октября (кроме д. №1), ул.Салавата Юлаева(5,9,17,27,31,45), 
ул.Худайбердина, ул.Чернышевского, ул.Оржоникидзе, ул.Гаражная, 
пер.Гаражный, ул.Свердлова, ул.Комарова 2, 2а,2б, 4, 4 а,6; 8,10,10а, 
12, 14; пр.Ленина 10, пр.Ленина (четная сторона 2-10) 

9. МБОУ ООШ№9 г.Туймазы 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 мкр.Молодежный  (все дома) 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 

21а, 24, ул.С.Юлаева 69,71. ул.Островского (с перекрестка 
ул.Комарова-Островского четная сторона),мкр. Чулпан 
(ул.Изумрудная, Монолитная, ул. Лесопарковая, пер.Лесопарковый, 
ул.Живописная, ул.Садовая, ул.Строителей, ул.Полевая, ул.Горная, 
ул.Рыбакова, ул.Весенняя), ул.С.Юлаева 63а,65, 65а.  

10. МБОУ гимназия №1 г.Туймазы 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 ул.Гафурова от Усенки до ул.Якутова, ул. Луговая, ул. Тельмана, 
пер.Строительный, ул.Ситдикова, ул. Гайдара, ул. 
З.Космодемьянской,ул.Зеленая, пер.Зеленая, пер.Молодежный, 
ул.Восточная, пер. Тельмана, ул. Жукова, ул.Заречная, ул.Солнечная, 
ул. Кирова, ул.Лизы Чайкиной, Новая улица, кв.107, 110, 111 

  



11. МБОУ СОШ с.Агиртамак 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Агиртамак 
12. МБОУ СОШ с.Бишкураево  

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 с.Бишкураево, с.Новоарсланбеково, д.Атык, с.Ермунчино, д.Булатово, 

д. Малый Тукмак-Каран. 
13. МБОУ СОШ с.Верхние Бишинды 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 с.Верхние Бишинды, Берескелетовское хозяйство, с.Каран Бишинды, 

с.Куюк-Тамак, с.Мулла Камыш, д. Имангулово, с.Новые Бишинды 
14. МБОУ СОШ с.Гафурово 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 с.Гафурово, д. Кызыл-Таш 

15. МБОУ СОШ с.Ильчимбетово 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Ильчимбетово, д.Байрак-Тюбе, д.Бахчисарай 
16. МБОУ СОШ с.Какрыбашево 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 с.Какрыбашево, с.Аблаево, д.Бятки, с.Исмаилово, д.Тукмак-Каран, 

д.Ардатовка, д.Балагачкуль, с.Аблаево 
17. МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 с.Карамалы-Губеево, с.Метевтамак,с.Чукадыбашево, с.Алексеевка, 

с.Балтаево, с.Кальшали, с.Чукадытамак, с.Имян-Купер, д. Камыштау, 
д.Ничка-Буляк 

18. МБОУ ООШ с.Кандрыкуль 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Кандрыкуль, д.Кандры-Тюмекеево 
19. МБОУ СОШ с.Николаевка 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 с.Николаевка, д.Айтак-Тамак, с.Кендектамак, д.Мустафино, 

д.Новосуккулово. 
20. МБОУ СОШ с.Райманово 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 с.Райманово 

21. МБОУ ООШ с.Нижние-Бишинды 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Нижние Бишинды, с.Липовый ключ, д.Самсыково 
22. МБОУ СОШ с.Нуркеево 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 с.Нуркеево, с.Зигитяк, д.Каен-Елга. 

23. МБОУ СОШ с.Первомайский 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Первомайский, д.Александровка, д.Нур 
24. МБОУ СОШ п.Дуслык 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 п.Дуслык, д.Тимирово 

25. МБОУ СОШ с.Сайраново 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Сайраново, д.Новый-Арсанбек, д.Старый Арсланбек, д.Урняк, 



с.Урмекеево, д.Тюпкильды. 
26. МБОУ СОШ с.Старые Туймазы 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 с.Старые Туймазы, д.Карат-Тамак, д.Горный, д.Раевка, д.Кызыл-Буляк 

27. МБОУ СОШ с.Татар-Улканово 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Татар-Улканово, д.Чуваш-Улканово, д.Тирян-Елга, д.Кыска-Елга,  
д.Аднагулово, д.Бикметово, д.Нижний Сардык, д.Малое Бикметово, 
д.Салкын-Чишма 

28. МБОУ СОШ с.Туктагулово 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Туктагулово. 
29. МБОУ СОШ с.Тюменяк 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 с.Тюменяк, д.Дарвино , с.Казнаковка, д.Таш-Кичу 

30. МБОУ ООШ с.Уязытамак 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Уязытамак, д.Якшаево, д.Каратово, с.Леонидовка, с.Кожай-
Андреево 

31. МБОУ ООШ с.Япрыково 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Япрыково, д.Максютово, д.Япрыковского пожарного депо  
 

32. МБОУ ООШ с.Тукаево 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Тукаево 
          33. МБОУ СОШ №1с.Кандры 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 ул.Салавата Юлаева, ул.Тельмана,ул.Колхозная, ул.Котовского, 

ул.Крупской, ул.Башкирская,ул.Школьная, ул.Филиппова, 
ул.Комсомольская,ул.Дачная, ул.Российская, ул.Заовражная, 
пер.Заовражный,ул.Кандринская, с.Канрры-Кутуй 

34. МБОУ СОШ№2 с.Кандры 
 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 ул.Ленина, ул.Низамутдинова,  ул. Мира, ул.Чапаева, 

ул.Нефтянников, ул.Пушкина, ул.Социалистическая, ул.рабочая, 
ул.Центральная, ул.Речная, ул.Трудовая, ул.Набережная,  
ул.Октябрьская, ул.Коммунистическая, ул.Вострецова, ул.Советская, 
ул.Гагарина, ул.Кирова, ул.Нагорная, ул.Лесная, ул.Северная, 
ул.Шоссейная, ул.Речная. 
переулки: Октябрьский, Коммунистический, Больничный, Коопера-
тивный, Нагорный, Кирова, Гагарина., с.Старые Кандры, д. Каран-
Елга разъезд, с. Ермухаметово, д.Каран-Елга, д.Нижняя Каран-Елга. 

35. МБОУ СОШ с.Субханкулово 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Субханкулово, разъезд Усень, с.Старое Субханкулово,  с.Никитинка, 
д.Воздвиженка 

36. МБОУ СОШ №1 с.Серафимовский 
№ Наименование улицы, нумерация домов 



1 Нижняя часть с.Серафимовский, д.Соловьевка, д.Серафимовка, 
с.Верхнетроицкий, с.Новонарышево, с.Стахановка, с.Кармалка, 
д.Фрунзе, д.Майское, с.Константиновка, д.Ольховка. 

37. МБОУ СОШ №3 с.Серафимовский 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 Верхняя часть с.Серафимовский 
38. МБОУ СОШ с. Нижнетроицкий 

№ Наименование улицы, нумерация домов 
1 с. Нижнетроицкий, д.Чапаево 

39. МБОУ НОШ с.Верхний Сардык 
№ Наименование улицы, нумерация домов 

1 с.Верхний Сардык 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


