
 

 

Управление образования г.Таганрога 
 

ПРИКАЗ 
(ред. от 14.12.2017) 

 

№ 358  от 24.03.2014 г. 
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 
 

В целях приведения нормативных документов в соответствии с 
действующим законодательством 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. Утвердить: 
1.1. Положение о мониторинге получения несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории 
города Таганрога, начального общего, основного общего образования 
(приложение № 1). 

1.2. Границы территориальных участков (микрорайонов) 
общеобразовательных организаций (приложение № 2). 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3An7fICppYDQ6n1xAKMJeLX
Gr0UKPGdMQV&source=constructorLink 
 

2. Назначить главного специалиста ГорУО С.А. Фарапонова ответственным за 
координацию проведения общеобразовательными организациями 
мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 
до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога, начального 
общего, основного общего образования. 
 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3An7fICppYDQ6n1xAKMJeLX


 

 

3. Признать утратившим силу приказы ГорУО от 26.08.2010 № 768, от 
23.08.2011 № 837, от 30.03.2012 № 422, от 26.04.2012 № 558, от 19.02.2013  
№ 246, от 08.07.2013 № 922, от 25.07.2013 № 961. 
 

4. Главному специалисту ГорУО С.А. Фарапонову довести настоящий приказ 
до сведения руководителей общеобразовательных организаций. 
 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования г. Таганрога О.Л. Морозову. 

 
 
 

И.о. начальника Управления образования           Е.Б. Поляниченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.А. Фарапонов 
643-789 



 

 

Приложение № 1 
к приказу ГорУО 

от 24.03.2014 № 358 
 

Положение 
о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога, 
начального общего, основного общего образования 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога, 
начального общего, основного общего образования составлено в соответствии со 
статьей 43 Конституции РФ, статьей 63 Федерального закона от 29.12.1995 № 223-
ФЗ «Семейный кодекс Российской Федерации», Законом РФ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 14 Закона РФ от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики и правонарушений 
несовершеннолетних», Уставом г. Таганрога. 
 
1.2. Целями мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте 
от 6,5 до 18 лет, проживающими в г. Таганроге, начального общего, основного 
общего образования (далее по тексту – мониторинг) являются: 

− выявление несовершеннолетних граждан, не посещающих 
общеобразовательные организации и не получающих начального общего, 
основного общего образования; 

− учет несовершеннолетних, не получающих начального общего, основного 
общего образования, и определение причин неполучения ими образования; 

− сбор оперативной и долгосрочной информации о несовершеннолетних, не 
посещающих общеобразовательные организации и не получающих 
начального общего, основного общего образования, осуществление 
системного анализа и прогнозирования тенденций развития ситуации; 

− разработка и принятие комплексных мер, направленных на создание условий 
для реализации права несовершеннолетних на получение начального общего, 
основного общего образования. 

 
2. Организация мониторинга 

 
2.1. Управление образования г. Таганрога закрепляет за муниципальными 
общеобразовательными организациями территориальные участки (микрорайоны). 
 
2.2. Управление образования г. Таганрога в порядке, определенном уставом 
муниципального образования, определяет порядок учета несовершеннолетних 
граждан в возрасте до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании. 
 



 

 

2.3. Организация мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в г. Таганроге, начального общего, 
основного общего образования координируется Управлением образования             
г. Таганрога. 
 
2.4. Муниципальные общеобразовательные организации формируют банк данных 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на 
территории микрорайона общеобразовательной организации (далее – банк 
данных). 
 
2.5. Банк данных состоит из следующих баз данных: 

− база данных №1 (приложение № 1 к положению о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими на территории города Таганрога, начального общего, 
основного общего образования) содержит списки всех несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих в микрорайоне 
общеобразовательной организации (как обучающихся, так и 
необучающихся). 

− база данных №2 (приложение № 2 к положению о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими на территории города Таганрога, начального общего, 
основного общего образования), содержит списки детей, проживающих в 
микрорайоне общеобразовательной организации, посещающих другие 
образовательные организации города Таганрога. Информация 
подтверждается руководителями данных общеобразовательных организаций. 

− база данных №3 (приложение №3 к положению о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими на территории города Таганрога, начального общего, 
основного общего образования) содержит списки детей 8-го и 7-го года 
жизни. 

− база данных №4 (приложение №4 к положению о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими на территории города Таганрога, начального общего, 
основного общего образования) содержит списки детей, не получающих 
общего образования по состоянию здоровья, нуждающихся в получении 
образования в специализированных образовательных организациях или 
посещающих специализированные образовательные организации. 

 
2.6. Сформированные базы данных до 15 сентября (базы данных №1, № 2), до 15 
апреля (база данных №3) и до 30 апреля (база данных №4) ежегодно направляются 
в Управление образования г. Таганрога. 
 
2.7. Срок хранения баз данных №№1,2,3,4 составляет пять лет. 
 



 

 

2.8. При выявлении несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, не 
посещающих общеобразовательную организацию и не получающих общего 
образования, муниципальная общеобразовательная организация направляет в 
Управление образования г. Таганрога и подразделение по делам 
несовершеннолетних Управления МВД России по г. Таганрогу информацию о 
несовершеннолетних, не получающих начального общего, основного общего, 
принимает меры по созданию условий для реализации права несовершеннолетних 
на образование. 
 
2.9. В случае выбытия обучающегося из одной общеобразовательной организации 
в другую общеобразовательную организацию, расположенную на территории 
города Таганрога, личное дело выдается по заявлению одного из родителей 
(законного представителя) с предоставлением справки о зачислении из 
общеобразовательной организации, в которую переходит учиться 
несовершеннолетний. 
 
2.10. В случае выбытия обучающегося из одной общеобразовательной организации 
в другую общеобразовательную организацию, расположенную в другом 
муниципальном образовании, личное дело выдается по заявлению одного из 
родителей (законного представителя) с указанием общеобразовательной 
организации, в которой несовершеннолетний продолжит обучение. 

 
2.11. Ежемесячно муниципальные общеобразовательные организации: 

− направляют сведения об обучающихся, систематически пропускающих 
занятия без уважительной причины, в Управление образования г. Таганрога; 

− направляют информацию в подразделение по делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по г. Таганрогу о родителях (законных 
представителях) несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим 
образом исполняющим обязанности по обеспечению получения детьми 
основного общего образования и созданию условий для получения ими 
среднего (полного) общего образования. 

 
2.12. Ежегодно в сентябре муниципальные общеобразовательные организации 
представляют в Управление образования г. Таганрога, информацию о 
продолжении образования и трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов 
(приложения №№ 5, 6 к положению о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на 
территории города Таганрога, начального общего, основного общего образования). 
 



 

 

Приложение № 1 
к Положению о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога, 
начального общего, основного общего образования 

 
База данных №1 

мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории 
микрорайона _____________________, (далее – несовершеннолетние) начального общего, основного общего образования 

 
Из них 

из них 

Несовершенно
летние 

граждане в 
возрасте от 6,5 

до 18 лет, 
фактически 

проживающие 
в микрорайоне 
общеобразоват

ельной 
организации 

Обучаются в 
общеобразов
ательной 

организации 

Обучаютс
я в других 
общеобра
зовательн

ых 
организац

иях 
города 

(района) 

Обучаются в 
специализиро

ванных 
образователь

ных 
организациях 

Обучаются в 
образователь

ных 
организациях 

СПО 

Не 
обучаются в 
образовательн

ых 
организациях 

по 
причи
не 

болез
ни 

не подлежат 
обучению 

(по 
заключению 
психолого-
медико-

педагогическ
их комиссий 

освобо
ждены 
на год 

по 
причинам 
социально 
обусловлен

ным 
(воспитание 

в семье 
асоциально
го типа) 

по причине 
материально

го 
положения 
родителей 
(законных 
представите

лей) 

национ
альные 
традиц
ии 

другие 
причины 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога, 

начального общего, основного общего образования 
 

База данных №2 
мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории 

микрорайона _____________________, (далее – несовершеннолетние) начального общего, основного общего образования 
 

Несовершеннолетние, проживающие в микрорайоне общеобразовательной 
организации, обучающиеся в других образовательных организациях 

 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 
Ф.И.О образовательная организация, в которой обучается 

несовершеннолетний 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 3 

к Положению о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога, 

начального общего, основного общего образования 
 

База данных №3 
мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории 

микрорайона _____________________, (далее – несовершеннолетние) начального общего, основного общего образования 
 

Из них Из них 
из них 

Дети, 
достигшие 
школьного 
возраста, 

фактически 
проживающие 
в микрорайоне 
общеобразоват

ельной 
организации 

Начнут 
обучение в 

общеобразова
тельной 

организации 
1 сентября 

______ года 

получают 
образован

ие в 
дошкольн

ой 
образоват
ельной 

организац
ии 

не получают 
образование в 
дошкольной 
образователь

ной 
организации 

начнут 
обучение  в 

общеобразова
тельной 

организации с 
языковыми 
проблемами 

Не приступят 
к обучению в 
общеобразова

тельной 
организации 
1 сентября 
____ года 

по 
причине 
болезни не подлежат 

обучению (по 
заключению 
психолого-
медико-

педагогических 
комиссий) 

по 
состоянию 
здоровья 
освобожде

ны от 
обучения 
на  год 

по причине 
неподготовле

нности к 
школе; 

языковые 
проблемы, 

национальны
е традиции и 

др. 

по 
причинам 
социально-
обусловлен

ным 
(воспитание 

в семье 
асоциально
го типа) 

по причине 
материальн

ого 
положения 
родителей 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 4 

к Положению о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога, 

начального общего, основного общего образования 
 

База данных №4 
мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории 

микрорайона _____________________, (далее – несовершеннолетние) начального общего, основного общего образования 
 

Несовершеннолетние, проживающие в микрорайоне общеобразовательной организации, 
нуждающиеся в обучении в специализированных образовательных организациях 

Наименование 
общеобразовательной 

организации Ф.И.О. специализированная образовательная организация, 
рекомендуемая несовершеннолетнему 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 5 

к Положению о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога, 

начального общего, основного общего образования 
 

Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 9-х классов 
_____________________________________ 

общеобразовательная организация 

 
продолжают образование в 

образовательные 
организации СПО курсы и др. 

Кол-во 

10-м классе 
своей 

общеобразов
ательной 

организации 

10-м классе 
другой 

общеобразов
ательной 

организации г.Таганрога 

другого 
муниципаль

ного 
образования 

г.Таганрога 

другого 
муниципаль

ного 
образования 

работает призваны 
в ряды РА 

не работают и 
не учатся 
(причина) 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 6 

к Положению о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога, 

начального общего, основного общего образования 
 

Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 11-х классов 
_____________________________________ 

общеобразовательная организация 

 
продолжают образование в 

ВУЗ образовательные 
организации СПО курсы и др. 

Кол-во 

г.Таганрога 

другого 
муниципаль

ного 
образования 

г.Таганрога 

другого 
муниципаль

ного 
образования 

г.Таганрога 

другого 
муниципаль

ного 
образования 

работает призваны 
в ряды РА 

не работают и 
не учатся 
(причина) 

          
 



 

 

Приложение № 2 
к приказу ГорУО 

от 24.03.2014 № 358 
 
 

Границы территориальных участков (микрорайонов) 
общеобразовательных организаций 

 
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. 

 
МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина: 

ул. Панфилова 190-304, ул. Дружбы (четная сторона), ул. Профсоюзная 34-64, ул. 
Театральная 2-14, ул. Транспортная 111-137, ул. Николаевское Шоссе (нечетная 
сторона), ул. Попова 29-37; Греческие Роты, Примиусские поселки. 

 
МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ): 

ул. Адмирала Крюйса 6, пер. Большой Садовый (четная сторона), ул. Канатная 
(вся), пер. Малый Садовый 2-20, ул. Петровская 8-102, пер. Гарибальди 22-34, ул. 
Греческая 2-22, Комсомольский Бульвар (весь), площадь Морского вокзала. 

 
МОБУ СОШ № 5: 

ул. Театральная 1-21, ул. Ломоносова 2-90а, ул. 2-я Энергетическая (четная 
сторона), ул. Ново-Ватутина, ул. Энергетическая 150-172, ул. Транспортная 57-
109. 

 
МОБУ СОШ № 6: 

ул. Маршалла Жукова 1-99, пер. 7-й Новый (четная сторона), ул. Инициативная 2-
48, пер. 1-й Новый 1-17; хутор Шубино. 

 
МОБУ лицей № 7: 

ул. Котлостроительная 1-33, ул. Химическая, ул. Николаевское Шоссе, ул. 
Транспортная, пер. Зеленый, ул. Восточная, ул. Строительная. 

 
МОБУ СОШ № 8 имени А.Г. Ломакина: 

пер. Спускной, ул. Шевченко 103, пер. Тургеневский 115, ул. Розы Люксембург 
33, пер. Украинский 39, ул. Петровская 9/11- 35, пер. Гарибальди 25, Греческая 1-
19, Комсомольский сквер. 

 
МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка: 

ул. Петровская 85-91, пер. Спартаковский 1, ул. Октябрьская 9, ул. 
Александровская 77, ул. Чехова 100/пер. Красный 24, пер. Красный 37, ул. Розы 
Люксембург 44-78, пер. Итальянский 32-68, ул. Александровская 41-71, пер. 
Красный 2-16, ул. Фрунзе 52. 

 



 

 

МАОУ СОШ № 10: 
ул. Петровская 37-83, ул. Фрунзе 50, пер. Красный 1-13, ул. Александровская 64-
80/1, пер. Итальянский 39-59, ул. Розы Люксембург 20-40, пер. Украинский 14-48. 

 
МАОУ СОШ № 12: 

ул. Кузнечная 121, ул. Транспортная, ул. Энергетическая, ул. Ново-Ватутина, ул. 
2-я Энергетическая, ул. Олега Кошевого, ул. Водопроводная, 20-й переулок 118-
125, Большой Проспект 48, 20-й переулок 54. 

 
МОБУ СОШ № 16: 

Границы муниципального образования «Город Таганрог». 
 
МАОУ гимназия «Мариинская»: 

ул. Александровская 79, ул. Октябрьская 9, пер. Спартаковский 2-16, ул. 
Дзержинского 2-10, ул. Фрунзе 94, пер. Смирновский 41, ул. Чехова 124-134, пер. 
Гоголевский 31-65, ул. Карла Либкнехта 120-144, пер. Красный 26-54, ул. Чехова 
102. 

 
МОБУ СОШ № 20: 

пер. 11-й Новый 43, ул. Очистная, ст. Марцево, ул. Маршалла Жукова 170; с/т 
«Три тополя у башни», с/т «Металлург-1», с/т «Кирпичник». 

 
МОБУ СОШ № 21: 

ул. Адмирала Крюйса 6, пер. Большой Садовый (нечетная сторона), ул. 
Социалистическая 1-5, ул. Петровская 106-132, ул. Дзержинского, ж/д вокзал 
Таганрог-2, ул. Фрунзе 174, пер. Асеевский 2-40, ул. 1-я Котельная 21, пер. 
Машинный, ул. Дзержинского, пер. Чугунный, ул. Островского, пер. Кубанский, 
ул. Конторский, пер. Доменский, ул. Доменская, пер. Кубанский. 

 
МАОУ СОШ № 22: 

ул. Москатова 1-29, ул. Сергея Лазо (четная сторона), ул. Черняховского ул. 
Дзержинского 156-175, ул. Морозова 27, ул. Толбухина 1, ул. Морозова, ул. 
Бакинская (мост). 

 
МОБУ СОШ № 23: 

ул. Маршалла Жукова 2-100, пер. 7-й Новый 26-112. 
 
МОБУ СОШ № 24: 

ул. Морозова 25, ул. Дзержинского 154, Пальмиро Тольятти (нечетная сторона), 
ул. Московская 2-64, пер. 7-й Артиллерийский 37, ул. Железнодорожная, ул. 
Дзержинского 125, ул. Морозова 25. 

 
МАОУ СОШ № 25/11: 

бухта Андреева, ул. Социалистическая, ул. Заводская, ул. Дзержинского 111/22, 
ул. Железнодорожная, ул. Ленина, ул. Фрунзе 176, пер. Асеевский (нечетная 
сторона), ул. 1-я Котельная, пер. Машинный 2-14, ул. Дзержинского, пер. 



 

 

Чугунный, ул. Островского, пер. Кубанский, ул. Конторский, пер. Доменский, ул. 
Доменская, пер. Кубанский. 

 
МОБУ СОШ № 26: 

пер. Зеленый (нечетная сторона), ул. Транспортная, ул. Кузнечная, 20-й переулок 
56, ул. Восточная 9. 

 
МАОУ СОШ № 27: 

20-й переулок 1, ул. Энергетическая 108-113б, 20-й переулок, ул. Водопроводная 
16, 10-й переулок (четная сторона). 

 
МАОУ лицей № 28: 

пер. Смирновский 116, ул. Ломакина 109, пер. Бригадный 2, ул. Новая 2, пер. 
Колхозный, ул. Водопроводная, ул. Олега Кошевого, ул. Спортивная, ул. 
Инструментальная, Площадь Авиаторов. 

 
МОБУ СОШ № 30: 

ул. Попова 39, ул. Панфилова 109/1, ул. Дружбы, ул. Профсоюзная 53, ул. 
Театральная 18, в/ч, с/т «Дружба-1», с/т «Спутник», с/т «Скиф», с/т «Восход», 
НИИ связи, с/т «Радуга», с/т Мичуринец-1», с/т «Котлостроитель», с/т «Весна», 
с/т «Прессмаш», с/т «Дачное-1», с/т «Дачное-2», с/т «Дачное-3», с/т «Кожевник», 
с/т «Салют», с/т «Рассвет», с/т «Педагог», с/т «Дружба». 

 
МОБУ СОШ № 31: 

с/т «Орешек», ул. Бакинская (мост), ул. Морозова, ул. Солодухина, ул. Халтурина, 
ул. Кибальчича, ул. Желябова, ул. Социалистическая 154. 

 
МОБУ СОШ № 32: 

10-й переулок 1-117, ул. Водопроводная 2-14, пер. Колхозный, ул. Новая, пер. 
Бригадный, ул. Ломакина 94-106, пер. Смирновский 137, ул. Карантинная 36, пер. 
Гоголевский 28-126а, ул. Чехова 169, пер. Смирновский 24, ул. Октябрьская 31, 
ж/д вокзал Таганрог-2. 

 
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. 

 
МОБУ СОШ № 34: 

ул. Дзержинского 167-173 (кроме 171/2), ул. Черняховского, ул. Сергея Лазо 1-9, 
рынок «Березка», ул. Московская, ул. Пальмиро Тольятти 28-42. 

 
МОБУ СОШ № 35: 

ул. Чучева, ул. 2-я Энергетическая 1-21, ул. Энергетическая 167-193, ул. Чехова, 
ул. Галицкого, Городок Строителей. 

 
 



 

 

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». 

 
МОБУ СОШ № 37 с углубленным изучением искусств и английского языка: 

ул. Дзержинского 161-165, ул. Пальмиро Тольятти 26/4, ул. Пальмиро Тольятти 
16-26, дом по ул. Дзержинского 171/2. 

 
МОБУ СОШ № 38: 

ул. Ломоносова 1-57а, Мариупольское Шоссе 1-19/1, ул. Пархоменко, ул. Чехова 
318, ул. Энергетическая 214, с/т «Яблочко», с/т «Зеленхоз». 


