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25 января 2021 r. 

О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 
Баксанскоrо муниципального района за конкретными территориями 

для приема на обучение по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, в целях обеспечения 
прав детей на общедоступное и бесплатное общее образование по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях и приема в образовательную организацию граждан , имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация, местная администрация Баксанского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения 

Баксанского муниципального района за конкретными территориями для 

приема на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования согласно приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Баксанского 

муниципального района при зачислении детей в общеобразовательное 

учреждение руководствоваться данным Постановлением и Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 года № 32. 



/ 
/ 

3. Считать утратившим силу Постановление местной 

администрации Баксанского муниципального района от 16 января 2020 года 
№ 42 п «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 
за конкретными территориями Баксанского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы местной администрации Баксанского 

муниципального района З.Н.Казанова. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 

«Баксанский вестник». 

•·. 

А.Х.Балкизов 



№ ОУ Закрепление 

ОУза 

территорией по 

приему в 1-11 
классы 

1 . МОУ «СОШ№l 

им.Т.М .Курашинова» 

с . п. Атажукино 

2. МОУСОШ№2 Улицы: 

с.п. Атажукино Мазукова 

№№93-133 , 

№№108-172; 

Катанчиева 

№№85-111, 

№№114а-170; 

Молова 

№№93-133а, 

№№94а-134; 

Абаева 

№№51-119; 

№64-76; 

Апшева 

№№101-177, 

№№56-128; 

Надречная 

№№1-37, 

Приложение 

к Постановлению местной администрации 

Баксанского муниципального района 

от 25 января 2021 года № 48п 

Закрепление ОУ Закрепление ОУ Закреплен и 

за территорией по за территорией ОУ за 

приему в 1-4 по приему в 5- территорие 

классы 11 классы приему в 9-
классы 

Верхняя часть Верхняя часть 

села от переулка села от переулка 

Темботова по Темботова по 

улицам: улицам: 

Жемухова №№1- Жемухова 

53, №№2-66; №№1-105, 

Гучева № №1-23, №№2-110; 

№№2-36; Гучева №№1-45 , 

Партизанская №№2-54; 

№№1-57, №№2- Партизанская 

74; №№1-93, №№2-

Каншаова №№ 1- 102; 
69, №№2-64; Каншаова №№ 1-
Мазукова 127,№№2-124; 

№№ 1-41, Мазукова 

№№ 2-38; №№ 1-69, 
Катанчиева №№ 1- №№ 2-82; 
45,№№2-60; Катанчиева 

Молова №№1-75, №№2-

№№1-29а, №№2- 94; Молова 
42; Абаева №№1-77, №№2-
№№1-23, №№2- 80а; Абаева 
22а №№1-49, №№2-

54 



/ 
/ №№2-38 . 

,, 
МОУ «СОШ№3 Улицы: .) . 
им.Т.М.Катанчиева» Мазукова 
с .п. Атажукино №№71-91 ; 

№№84-106 ; 
Катанчиева 

№№77-83в, 

№№96-112, 

Молова 

№№73а-91 , 

№№82-94 ; 

Абаева 

№№56-62 ; 

Апшева 

№№116-99, 

№№ 4-54; 
Заречная 

№№1-77, 

№№ 2-66; 
Аджиева 

№№1-23. 
4. МКОУ Улицы: Жемухова 

«Прогимназия» с .п . №№55-105 , 
Атажукино №№ 68-110; 

Гучева №№25-45 , 
№№ 38-54; 
Партизанская 
№№59-93 , 
№№76-102 ; 
Каншаова 
№№ 71-127, №№ 
66-124; 
Мазукова 
№№ 43-69, 
№№ 40-82; 
Катанчиева 
№№ 47-75, 
№№ 62-94; 
Молова 
№№ 31-77, 
№№ 44-80а; 
Абаева 

№№25-49, № 
№№24-54; 5. МОУСОШ№l Улицы: Улицы: с.п. Баксаненок Тхакахова, Тхакахова 

Березгова ( №№ 94-184, 
нечетная ( обе Березгова 
стороны) №№ 189-231 
сторона), №№138-230; 
Ерижокова, Натрокова 
заключенные №№ 101-183, 
между №№ 92-206; 
переулками 450-летия 6/н 



/ 
Одижева пер. К.М. Гутова 

/ 
(нечетная №№ 2-12, пер . 

сторона) и Озова №№ 1-7, 

К.М. Гутова №№ 2-14, 

(четная пер. А. Р. Асанова 

сторона). №№ 1-9, 
№№2-16, 

пер. Панаиоти 

№№ 1-23, 
№№2-22, 

пер. Школьный 

№№1-9, 

№№2-6, 

пер.Буденного 

№№ 1-9, 
№№2-18, 

пер. Одижева 

№№ 1-10, 
№№ 2-30, пер. 
Тхамитлокова, 

Дж.Х. Быкова 

(четная -166-278 
нечетная - 151-
271) 

6. МОУСОШ№2 Улицы: 

с.п. Баксаненок Ерижокова 

№№ 1-9, 
Нартокова 

№№ 1-95, 
Тхакахова 

№№ 1-90, 
Быкова 

№№ 1-164, 
Надречная 

·№№ 1-13, 
450-летия 

№№ 1-101, 
пер. Хондохова 

№№ 1-34, 
пер. Пушкина 

№№ 1 -22, пер. 
Безымянный 

№№ 1-8, 
пер.Одижева 

(четная 

сторона). 

7. МОУСОШ№3 От пер. -

с.п.Баксаненок Курганный 

( нечетная 
сторона) на 

ВОСТОК ДО 

конца 

сельского 



/ 
/ поселения 

8. МКОУ НШДС Улицы: Березгова 

с.п.Баксаненок (четная 

сторона)№№ 138-
203 , 
Баксанская , 

Нартокова№№92-

206, 
Тхамитлокова, 

450-летия , 

заключенные 

переулками 

Одижева 

(нечетная 

сторона) и К.М. 
Гутова (четная 

сторона)№№2-12. 

Переулки : 

Панаиоти , Озова, 

Асанова, 

Будёного 

9. МОУ «РВОШ» Все сельсю 

с .п .Баксаненок поселения 

района 

10 . МОУСОШ Все сельское 

им . Малкарова Х .Ш. поселение 

с.п. Жанхотеко 

11. МОУСОШ№l От улицы 

с.п . Заюково Колхозная до 

улицы 

бр.Кушховых 

включая обе 

стороны улиц 

Кирова и 

Казаноко 

12. МОУСОШ№2 От улицы 

им. Х.А. Шафиева Колхозная до 

с.п. Заюково улицы 

Нахушева 

включая обе 

стороны улиц 

Кирова и 

Казаноко 

13. МОУ «СОШ№3 От улицы 

им. генерала Лермонтова до 

Нахушева Б.М.» конца 

с.п.Заюково сельского 

поселения 

включая обе 

стороны улицы 

Кирова 
14. МОУСОШ№4 От пер. 

с.п. Заюково Западный до 

улицы 



I 
Кушхова 

включая обе 

стороны улиц 

Кирова, 

Казаноко и 

Степная 

15. МОУСОШ№l От пер. 

с.п. Исламей Урусова 

(четная 

сторона) до 

пер. 

Шибзухова 

( нечетная 
сторона) 

16. МОУСОШ№2 От пер . 

с . п. Исламей Шибзухова 

(четная 

сторона) 

до пер. 

Шарданова 

( нечетная 
сторона) 

17. МОУ «СОШ№З От верхней 

им .Маршенова Н.П» части 

с . п. Исламей сельского 

поселения до 

пер. 

Урусова(не 

четная сторона) 

18 . МОУСОШ№4 Отпер 

с . п. Исламей Шарданова до 

пер. братьев 

Бифовых 

19. МОУ «СОШ им. Все сельское 

В.М .Кокова» поселение 

с.п. Кишпек 

20. МОУСОШ№l Улицы: 

с.п. Куба Надречная 

№№ 158-254, 
Комсомольская 

№№ нечетная 

сторона 177-
269, 
четная сторона 

100-208 
' 

Шукова 

№№ 91-155 , 
Калмыкоява 

№№ нечетна 

сторона 131-
243, четная 

сторона 136-
272 
Степная №№ 



64-223 
21. МОУСОШ№2 Улицы 

с.п.Куба Надречная 

№№1-158 

Комсомольская 
: с левой 
стороны №№1-

175, с правой 
стороны№№ 

2-98, Шукова: с 

левой стороны 

№№1-89, с 

правой 

стороны №№ 

2-114, 
ул.Калмыкова: 

с левой 

стороны -
№№1-129, с 

правой 

стороны -
правой 

стороны -
№№2-134 

Степная №№ 1-
62 

22 . МОУСОШ№l Ограничено Все сельское 

с.п. Куба-Таба улицей Степной и поселение 

пер . Камбиевых 

23 . МОУ НШДС Улицы: Советская 

с . п. Куба-Таба №№62-154, 

Каншоева 

№№63-105, 

Набережная 

№№ 25-45, 
Октябрьская 

№№44-73 , 

Центральная 

усадьба 

пчелосовхоза 

24 . МОУСОШ№l Улицы: 
с.п. В . Куркужин Куготова, 

Головко , 

Афаунова, 
Дугулубгова, 

Бабгоева, 

Ортанова-
полностью, 

Нахушева 

(нечетная 

полностью и 

четная №№2-

10), 
Октябрьская 



- №№ 1-87, 
№№2-88 

25. МКОУ СОШ№2 Улицы : 

с.п. В.Куркужин Карданова, 

Емкужева, 

Кочесокова, 

Хуранова, 

Батырова-

полностью, 

Нахушева 

( четная сторона 
№№ 12-42), 
Октябрьская 

№ № 89-337, 
№№ 90-350 

26. МОУ «СОШ №3» Улицы: 

с.п.Н.Куркужин Заречная , бр. 

Кумышевых , 

Пушкина-

полностью, 

Октябрьская 

№№ 1-229, 
№№ 2-458 

27 . МОУСОШ№4 Улицы: Новый 

им.3 .А. Нырова план, 

с.п. Н.Куркужин Чемазокова, 

Горная, 

Кипова, 

Эльбрусская-

полностью ' 

Октябрьская от 

№ 229 до конца 
и от№ 460 и до 
конца 

28 . КМОУ СОШ Все сельское 

с . п. Кременчуг- поселение 

Константиновское 

29. МОУСОШ Все сельское 

им.генерал- поселение 

лейтинанта М.Т. 

Батырова 

с . п. Псыхурей 

30. МОУ «СОШ Все сельское 

им.А.Х.Сижажева» поселение 

с.п.Псычох 


