
 
 
 

 
 

 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

______________                                                                                          № _______ 

 

 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

 реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

 за конкретными территориями городского округа Навашинский 

Нижегородской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки России от 08.04.2014 № 293 и  Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 №32, Администрация городского округа 

Навашинский п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования за 

конкретными территориями городского округа Навашинский Нижегородской 

области, согласно приложению 1. 

2. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, за конкретными территориями городского округа 

Навашинский Нижегородской области, согласно приложению 2. 

3. Руководителям закрепленных за конкретными территориями городского 

округа Навашинский муниципальных общеобразовательных организаций согласно 

пунктам 1 и 2 настоящего постановления обеспечить прием в муниципальную 

образовательную организацию граждан, проживающих на конкретной территории 

городского округа Навашинский, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и размещение настоящего постановления 

на информационных сайтах образовательных организаций. 



4. Признать утратившими силу: 

4.1.  Постановление Администрации городского округа Навашинский от 

01.03.2016 №156 «О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Навашинский Нижегородской 

области за конкретными территориями»; 

4.2. Постановление администрации городского округа Навашинский от 

23.01.2019 №60 «О закреплении за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями  городского округа Навашинский, подведомственными Управлению 

образования Администрации городского округа Навашинский, микроучастков  для 

ведения учета и зачисления детей»; 

4.3. Постановление администрации городского округа Навашинский от 

25.09.2019 №882 «О внесении изменений  в  постановление администрации 

городского округа Навашинский  от 23.01.2019 №60 «О закреплении микроучастков  

за  муниципальными общеобразовательными учреждениями  городского округа 

Навашинский, подведомственными Управлению образования Администрации 

городского округа Навашинский»: 

4.4. Постановление администрации городского округа Навашинский от 

16.10.2019 №980 «О внесении изменений  в  постановление администрации 

городского округа Навашинский  от 23.01.2019 №60 «О закреплении микроучастков  

за  муниципальными общеобразовательными учреждениями  городского округа 

Навашинский, подведомственными Управлению образования Администрации 

городского округа Навашинский».  

5. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский 

опубликовать настоящее постановление  в официальном вестнике - приложении к 

газете «Приокская правда» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 6.  Контроль   за  исполнением   настоящего    постановления    возложить     

на заместителя главы администрации Колпакову Е.В. 

 

 

 

Глава администрации                                             Т.А.Берсенева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

                                                                               к  постановлению администрации 

                                                                               городского округа Навашинский 

                                                                                    ____________   № ____ 

 

 

Закрепление муниципальных образовательных организаций, 

 реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования за конкретными территориями городского округа Навашинский 

Нижегородской области 
 

№ 

п/п 

Наименование дошкольного образовательного 

учреждения 

Адрес(местонахождение) 

на территории городского 

округа Навашинский 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Детский сад №1 

«Василек» и семейный детский сад 

г. Навашино:        

ул. Пионерская 

ул. Тургенева 

ул. Комсомольская 

ул. Коммунистическая 

ул. Шверника 

ул. Октябрьская 

ул. Лермонтова 

  ул. Льва Толстого 

ул. Маяковского 

ул. Горького 

ул. Терешкина 

ул. Лепсе 

 

 Филиал №1 Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад №1 «Василек» - «Поздняковский детский сад»   

с. Поздняково 

д. Анцифрово 

д. Красный Октябрь 

д. Петряево 

д. Покров   

д. Кутарино 

д. Малышево 

д. Волосово 

д. Угольное 

 

 Филиал №2 Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад №1 «Василек» - «Ефановский детский сад» 

д. Ефаново 

д. Ефремово 

с. Кондраково 

с. Чудь 

п. Судострой 

 

 Филиал №3 Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский 

д. Трудовик 

с. Коробково 



сад №1 «Василек» - «Коробковский детский сад»   с. Дедово 

с. Спас-Седчено 

с. Монаково 

д. Корниловка 

д. Мартюшиха 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №3 

«Березка» 

г. Навашино: 

ул. Гагарина 

ул. Клубная 

ул. Советская   

ул. Липненская 

ул. Фрунзе  

ул. Чапаева 

  ул. Цветочная 

  ул. Кооперативная 

  ул. Пятницкого 

   

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №4 

«Ромашка» 

 

с. Большое Окулово 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №5 

«Солнышко» 

г. Навашино: 

ул. Калинина с дома № 18 и 

далее 

  ул. 50 лет Октября 

ул. Власть Советов 

 ул. Приозерная 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №7 

«Елочка» 

г. Навашино:  

 п. Силикатный 

ул. Кирсановой 

  ул. Южная 

  ул. Лесная 

ул. Зубова 

ул. Овражная 

ул. Пятницкого  

ул. Пушкина 

ул. Островского 

ул. Новая 

  ул. Набережная 

 ул. Мичурина  

ул. Советская  

 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №8 «Ласточка» (включая 

филиал МБДОУ детский сад комбинированного 

г. Навашино: 

 ул. Воровского 

пл. Ленина 

 ул. Калинина с д. № 1 по  



вида №8 «Ласточка» - Детский сад № 2 «Звездочка»; 

Структурное подразделение муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 8 «Ласточка» - 

«Детский сад  «Светлячок»»; Структурное 

подразделение муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 8 «Ласточка» - Детский сад №6 

«Алёнка» и Структурное подразделение 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 8 

«Ласточка» - «Семейный детский сад») 

 

 

д. № 17 включительно 

пер. Дзержинского 

ул. Ленина 

ул. Соболева 

пер. Некрасова 

пр. Корабелов дома с №9 по 

№17 

ул. Московская 

ул. 1 Мая  

ул. Кирова 

пр. Корабелов дома с №1 по 

№3 

ул. Почтовая дома  №1 и 

№3 

ул. Дорожная 

 

д. Ярцево 

д. М. Окулово 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №10 

«Сказка» 

г. Навашино: 

ул. Заводская 

ул. Губкина 

ул. Полевая 

ул. Садовая 

ул. Луговая 

ул. Молодежная 

ул. Окская 

ул. Почтовая с д.№5 и 

далее 

ул. Трудовая 

ул. Барбашина 

ул. Дорожная 

пер. Солнечный 

ул. Тургенева 

ул. Велетьменская 

ул. Муромская 

ул. Восточная 

ул. Железнодорожная 

ул. Мещерская 

ул. Судостроительная 

ул. Мордовщиковская 

мкр. Речной 

  

с. Новошино     

д. Князево 

д. Безверниково 



д. Ольховка 

с. Сонино 

д. Горицы 

д. Бельтеевка  

 

8. Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тёшинская 

средняя школа» - «Тёшинский детский сад» 

п. Теша 

9. Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Натальинская 

средняя школа» - «Натальинский детский сад»   

с. Натальино 

 п. Мещерское 

 д. Родяково 

 рзд. Сонино 

 с.п. Степурино 

рзд. Валтово 

д. Румасово 

д. Салавирь 

д. Бобровка             

д. Рогово 

д. Степурино 

д. Пустынь 

д. Кистаново 

д. Валтово 

д. Левино 
 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

                                                                               к  постановлению администрации 

                                                                               городского округа Навашинский 

                                                                                ____________   № ____ 

 

 

Закрепление муниципальных образовательных организаций,  

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,  

за конкретными территориями городского округа Навашинский 

Нижегородской области 
 

 

 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия  

г. Навашино»:  

- Ведение учета и зачисления детей:  

г. Навашино:        ул. Калинина с д. № 1 по д. № 16 включительно 

ул. 1 Мая 

ул. Ленина 

ул. Московская 

ул. Приозерная 

ул. Соболева 

пр. Корабелов с д. №2 и до конца улицы 

пл. Ленина 

пер. Некрасова 

ул. Почтовая  д.№1 и  д. №3 

 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа № 2 г. Навашино»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

г. Навашино: ул. Гагарина 

  ул. Новая 

  ул. Советская 

  ул. Липненская 

  ул. Островского 

  ул. Фрунзе 

  ул. Чапаева 

  ул. Цветочная 

  ул. Кооперативная 

  ул. Клубная 

  ул. Овражная 

  ул. Пятницкого 

  ул. Пушкина 

  ул. Зубова 

  ул. Набережная 



  ул. Кирсановой 

  ул. Южная 

  ул. Лесная 

  ул. Мичурина 

  п. Силикатный 

 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа  № 3 г. Навашино»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

г. Навашино: пр. Корабелов   д.1 

          ул. Заводская 

  ул. Губкина 

  ул. Полевая 

  ул. Садовая 

  ул. Дорожная 

  ул. Луговая 

  ул. Молодежная 

  ул. Восточная 

  ул. Железнодорожная 

  ул. Мещерская 

  ул. Велетьменская 

  ул. Окская 

  ул. Судостроительная 

                    ул. Пионерская 

  ул. Почтовая  с д. №5 до конца улицы 

  ул. Трудовая 

  ул. Барбашина 

  ул. Лепсе 

                    ул. Велетьменская 

           ул. Муромская 

                    ул. Мордовщиковская 

 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа  № 4 г. Навашино»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

г. Навашино:        ул. Калинина с д. № 17 по д. № 30 включительно  

  ул. Власть Советов 

  ул. Кирова 

  ул. Воровского 

  ул. 50 лет Октября 

  ул. Горького 

  ул. Октябрьская 

  ул. Лермонтова 

  ул. Льва Толстого 

  ул. Маяковского 



  ул. Тургенева 

  ул. Шверника 

  ул. Терешкина 

  ул. Комсомольская 

  ул. Коммунистическая 

                   

           5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Большеокуловская средняя школа»: 

 - Ведение учета и зачисления детей: 

г. Навашино:                   мкр. Речной 

                                         пер. Солнечный         

городской округ Навашинский: с. Б-Окулово 

                                 с. Новошино     

                                 д. Князево 

                                 д. Безверниково 

                                 д. Ольховка 

                                 с. Сонино 

                                 д. Горицы 

                                 д. Бельтеевка 

 

 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеокуловская средняя школа»- «Поздняковская основная школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский: с. Поздняково 

                                д. Анцифрово 

                                д. Красный Октябрь 

                                д. Петряево 

                                д. Трудовик 

                                д. М-Окулово 

                                д. Волосово 

                                д. Покров 

                                д. Угольное 

                                д. Ярцево 

                                д. Кутарино 

                                с. Коробково 

                                с. Дедово 

                                с. Монаково 

   д. Мартюшиха 

  с. Чудь 

   с. Ефаново 

                                                             д. Корниловка 

   д. Ефремово 

   д. Кондраково 

   с.п. Судострой 

   с. Спас-Седчено 



п.рзд. Приокский 

 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Натальинская средняя школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский:    с. Натальино 

                              с.п. Мещерское 

                                                с.п. Масловское  

                              д. Родяково 

                                                п.рзд. Валтово 

   

         7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Тёшинская 

средняя школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский:  с.п. Теша 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тёшинская средняя школа» - «Степуринская основная школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский: с.п. Степурино 

 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Роговская 

средняя школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский: д. Рогово 

                                с.п. Степурино 

                                д. Пустынь 

                                д. Кистаново 

                                                   д. Валтово 

                                д. Левино 

 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Роговская средняя школа» - «Салавирская основная школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский: д. Салавирь 

                                д. Бобровка 

                                д. Румасово 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 


