
 

 

Управление образования г. Таганрога 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 1579  от 14.12.2017 г. 
О внесении изменений в приказ ГорУО от 
24.03.2014 № 358 «Об утверждении положения 
о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте 
от 6,5 до 18 лет, проживающими на 
территории города Таганрога, начального 
общего, основного общего образования» 
 

На основании постановлений Главы Администрации города Таганрога от 
20.06.2017 № 895 «О реорганизации муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения лицей № 33 путем присоединения к нему 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 17», от 20.06.2017 № 896 «О реорганизации 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения гимназия № 2 
имени А.П. Чехова путем присоединения к нему муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 29» и во исполнение Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, Закона 
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Устава   г. Таганрога, приказа 
минобразования Ростовской области от 13.07.2010 № 615 и в целях 
предупреждения, снижения и устранения безнадзорности несовершеннолетних, 
обеспечения необходимых мер, направленных на получение начального общего, 
основного общего образования несовершеннолетними гражданами в возрасте от 
6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в приложение №2: 
1.1. Абзац «МОБУ СОШ № 17: 
ул. Маршалла Жукова 101, пер. 17-й Новый 1-30, ул. Инициативная 48-88, 
пер. 7-й Новый 1-21» – исключить. 
1.2. Абзац «МОБУ лицей № 33: 
пер. 7-й Новый 23-95, ул. Маршалла Жукова 102-168, пер. 11-й Новый, ул. 
Очистная.» изложить в следующей редакции: 
«МОБУ лицей № 33: 
ул. Инициативная 48-88, пер. 17-й Новый 1-30, ул. Маршалла Жукова 168, 

пер. 11-й Новый, ул. Очистная, пер. 7-й Новый, ул. Л. Чайкиной 112» 
1.3. Абзац «МОБУ СОШ № 29: 



 

 

пер. Спускной, ул. Шевченко 78, пер. Тургеневский 46-92, ул. Розы 
Люксембург 43-95, пер. Красный 39-55, ул. Карла Либкнехта 147, пер. 
Гоголевский 127, ул. Карантинная, пер. Смирновский 139, пер. Смирновский 199» 
изложить в следующей редакции: 

«МАОУ гимназия имени А.П. Чехова: 
пер. Спускной, ул. Шевченко 78, пер. Тургеневский 46-92, ул. Розы 

Люксембург 43-95, пер. Красный 39-55, ул. Карла Либкнехта 147, пер. 
Гоголевский 127, ул. Карантинная, пер. Смирновский 139, пер. Смирновский 
199». 

1.4. Абзац «МОБУ СОШ № 36: 
ул. Бартини, ул. Таврическая, ул. Паустовского, ул. Галицкого, ул. Чехова 

320-б, ул. Пархоменко 7/3-21, с/т «Мирный», с/т «Мир», с/т «Заря», с/т «Связист», 
с/т «Труд», с/т «Управление трамвая», с/т «Финансист», с/т «Коммунальник-1», 
с/т «Золотая осень», с/т «Рыбник», с/т «Рында», с/т «Маяк», с/т «Звездочка», с/т 
«Восход», с/т УПП ВОС, с/т «Работник просвещения», с/т «Портовик», с/т 
«Мичуринец-2», с/т «Строитель», с/т «Энтузиаст», с/т «АТХ-2» изложить в 
следующей редакции: 

«МОБУ СОШ № 36: 
ул. Бартини, ул. Мариупольское шоссе 65, 21-й Мариупольский переулок, 

ул. Паустовского, ул. Галицкого, ул. Чехова 320-б, ул. Пархоменко 7/3-21, с/т 
«Мирный», с/т «Мир», с/т «Заря», с/т «Связист», с/т «Труд», с/т «Управление 
трамвая», с/т «Финансист», с/т «Коммунальник-1», с/т «Золотая осень», с/т 
«Рыбник», с/т «Рында», с/т «Маяк», с/т «Звездочка», с/т «Восход», с/т УПП ВОС, 
с/т «Работник просвещения», с/т «Портовик», с/т «Мичуринец-2», с/т 
«Строитель», с/т «Энтузиаст», с/т «АТХ-2», с/т «Тополь». 

 
 

2. Главному специалисту Управления образования С.А. Фарапонову довести 
настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций. 
 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования г. Таганрога И.А. Белякову. 

 
 
 

Начальник Управления образования     О.Л. Морозова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.А. Фарапонов 
643-789 


