
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “УСИНСК" 

 

 

 

 

 

 

 03 марта 2022 года   № 331 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций  

за конкретными территориями муниципального образования  

городского округа «Усинск» 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от  

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

абзацем первым пункта 6 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458, с целью обеспечения 

прав граждан, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Усинск», на получение общего образования каждого 

уровня, руководствуясь статьями 50, 53 Устава муниципального образования 

городского округа «Усинск», администрация муниципального образования 

городского округа «Усинск»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Закрепить: 

1.1.Муниципальные образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования, за конкретными территориями 

муниципального образования городского округа «Усинск» согласно 

приложению № 1. 
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1.2.Муниципальные образовательные организации, реализующие 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, за конкретными территориями муниципального образования 

городского округа «Усинск» согласно приложению № 2.  

2. Отменить постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 24 февраля 2021 года № 219             

«О закреплении муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального образования городского округа 

«Усинск». 

3. Муниципальному центру управления администрации опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4.  Общему отделу разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Усинск». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» Т.А. Анисимову.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа –  

руководитель администрации         Н.З. Такаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

городского округа «Усинск» 

от 03 марта 2022 года № 331 

 

Закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, за 

конкретными территориями муниципального образования городского округа «Усинск» 

 

Наименование образовательных организаций / местонахождение 

Территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Усинск» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7» г.Усинска (169711, Республика Коми, г.Усинск, ул.Строителей, д.4а) 

г.Усинск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 8» г.Усинска (169711, Республика Коми, г.Усинск, ул.60 лет Октября, 

д.34) 

г.Усинск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

г.Усинска (169712, Республика Коми, г.Усинск, ул.Молодежная, д.16/1) 

г.Усинск 

пст Усадор 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

г.Усинска (169711, Республика Коми, г.Усинск, ул.Строителей, д.12) 

г.Усинск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

г.Усинска (169710, Республика Коми, г.Усинск, ул.Мира, д.9а) 

г.Усинск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 16» г.Усинска (169711, Республика Коми, г.Усинск, ул.Строителей, 

д.11а; 169731, Республика Коми, г.Усинск, пгт Парма, ул.Луговая, д.58а.) 

г.Усинск 

пгт Парма 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г.Усинска (169711, Республика Коми, г.Усинск, ул.Комсомольская, 

д.5а) 

г.Усинск 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» г.Усинска (169710, Республика Коми, г.Усинск, ул.Приполярная, 

д.4а) 

г.Усинск 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» 

г.Усинска (169711, Республика Коми, г.Усинск, ул.Комсомольская, д.21) 

г.Усинск 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 24» г.Усинска (169712, Республика Коми, г.Усинск, ул.Молодежная, 

д.30) 

г.Усинск 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад» г.Усинска (169711, Республика Коми, г.Усинск, ул.Строителей, д.11б) 

г.Усинск 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с.Усть-Уса 

(169720, Республика Коми, г.Усинск, с.Усть-Уса,  

ул.Советская, д.25) 

с.Усть-Уса 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с.Мутный 

Материк (169729, Республика Коми, г.Усинск, с.Мутный Материк, пер.Почтовый, д.15) 

с.Мутный Материк 

д.Васькино 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с.Усть-Лыжа (169724, Республика Коми, г.Усинск, с.Усть-Лыжа, ул.Центральная, д.157) 

с.Усть-Лыжа 

д.Акись 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» д.Денисовка (169728, Республика Коми, г.Усинск, д.Денисовка, ул.Центральная, д.16) 

д.Денисовка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с.Щельябож 

(169726, Республика Коми, г.Усинск, с.Щельябож, ул.Центральная, д.35) 

д.Щельябож 

д.Праскан 

д.Кушшор 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» д.Захарвань (169727, Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, ул.Центральная, д.44) 

д.Захарвань 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад» 

с.Колва (169731, Республика Коми, г.Усинск, с.Колва, ул.Школьная, д.8) 

с.Колва 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад» 

д.Новикбож (169721, Республика Коми, г.Усинск, д.Новикбож, ул.Школьная, д.26) 

д.Новикбож 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

городского округа «Усинск» 

от 03 марта 2022 года № 331 

 

Закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, за конкретными территориями муниципального образования  

городского округа «Усинск» 
 

Наименование образовательных организаций/местонахождение 
Территории муниципального образования городского округа 

«Усинск» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Усинска (169711, 

Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, 

ул.Комсомольская, д.28) 

г.Усинск, 

ул.Комсомольская № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 

19, 23, 24, 24а;  

ул.Парковая № 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20; 

ул.Нефтяников № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 32а, 36; 

ул.Чернова (все дома); 

ул.Лесная (все дома); 

пр.Красноярский (все дома); 

пр.Больничный (все дома); 

пр.Геологоразведчиков (все дома); 

ул.Магистральная (все дома); 

ул.Кооперативная (все дома); 

ул.Промышленная (все дома); 

ул.Заводская (все дома); 

ул.Железнодорожная (все дома). 

Дополнительно на уровне основного общего образования: 

г.Усинск, 

ул.Воркутинская № 3, 5, 9, 11; 
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ул.60 лет Октября № 2, 2б, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Усинска (169711, 

Республика Коми, г.Усинск, ул.Нефтяников, 44а) 

г.Усинск, 

ул.Парковая № 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9/1, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 

15а;  

ул.Нефтяников № 40/1, 42, 44, 46; 

ул.60 лет Октября № 1, 1а, 3 

ул.Строителей № 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13, 15, 15а 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Усинска (169711, Российская 

Федерация, Республика Коми, г.Усинск, ул.Строителей, д.10) 

г.Усинск, 

ул.Строителей №  4, 6, 6а, 14, 14/1, 16, 16/1; 

ул.Молодежная №  3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; 

Дополнительно на уровне основного общего образования: 

ул.Молодежная № 23, 25, 27, 29, 35, 

ул.60 лет Октября № 10, 10/1, 12/1, 14, 14/1, 16 

ул.Воркутинская д.21 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Усинска (169712, Российская 

Федерация, Республика Коми, г.Усинск, ул.Молодежная, д.10) 

г.Усинск, 

ул.Молодежная № 4, 6, 8, 14, 16, 20; 

ул.Пионерская № 1, 3, 5, 7, 9, 11; 

ул.60 лет Октября № 11. 

Дополнительно на уровне основного общего образования: 

г.Усинск, 

ул.Молодежная № 18, 22, 24, 26, 28; 

ул.Воркутинская № 39; 

ул.Пионерская № 15, 17, 19;  

ул.60 лет Октября № 5, 7, 18, 20 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Усинска (169710, 

Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, ул.Возейская, 

д.9а) 

г.Усинск, 

ул.Мира № 4, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17; 

ул.Ленина № 3, 7, 7а, 9, 9/1, 11, 15, 17, 19; 

ул.Приполярная № 6, 6а, 10, 10а, 12; 

ул.Возейская № 3, 5а, 7,  11, 13, 17; 

ул.Нефтяников № 41, 43к1, 43к2, 45, 47/1, 47/3, 48, 48/2, 50, 52; 

ул.Пионерская № 16; 

пст Усадор (все дома) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 7 имени 

В.И.Ефремовой» г.Усинска (169712, Республика Коми, г.Усинск, 

ул.Молодежная, д.31) 

г.Усинск, 

ул.60 лет Октября №  2, 2б, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 10, 10/1, 

12/1, 14, 14/1, 16, 18, 20;  

ул.Молодежная № 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35; 

ул.Воркутинская № 3, 5, 9, 11, 21, 39; 

ул.Пионерская № 15, 17, 19 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад» д.Новикбож (169721, Российская 

Федерация, Республика Коми, г.Усинск, д.Новикбож, 

ул.Школьная, д.26) 

д.Новикбож 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад» с.Колва (169731, Российская 

Федерация, Республика Коми, г.Усинск, с.Колва, пер.Школьный, 

д.8) 

с.Колва 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» пгт Парма (169731, 

Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, пгт Парма, 

ул.Школьная, д.13а) 

 

пгт Парма 

Дополнительно на уровне основного общего образования: с.Колва 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Уса (169720, 

Российская Федерация, Республика Коми г.Усинск, с.Усть-Уса, 

ул.Советская, д.36) 

с.Усть-Уса 

Дополнительно на уровне 

 основного общего образования: д. Новикбож; 

 среднего общего образования: д. Новикбож, 

 с.Усть-Лыжа, д.Акись 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Мутный Материк 

(169729, Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, 

с.Мутный Материк, ул.Школьная, д.23) 

с.Мутный Материк 

д.Васькино 

Дополнительно на уровне среднего общего образования: 

д.Денисовка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Щельябож (169726, 

Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, с.Щельябож, 

ул.Молодежная, д.5) 

с.Щельябож 

д.Праскан 

д.Кушшор 

Дополнительно на уровне среднего общего образования: 

д.Захарвань 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» д.Денисовка (169728, 

Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, д.Денисовка, 

ул.Центральная, д.12) 

д.Денисовка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» д.Захарвань (169727, 

Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, 

пер.Школьный, д.1) 

д.Захарвань 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» с.Усть-Лыжа (169724, 

Российская Федерация, Республика Коми г.Усинск, с.Усть-Лыжа, 

ул.Центральная, д.126) 

с.Усть-Лыжа 

д.Акись 



 


