
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

  

ПРИКАЗ 
                                            

 20.01. 2016                                                          № 08-од  

 
г. Нижние Серги 

 

О закреплении муниципальных образовательных учреждений за 

конкретными территориями Нижнесергинского муниципального района  

 

          Руководствуясь статьями 9 и 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014  № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», в целях обеспечения территориальной доступности 

образовательных учреждений Нижнесергинского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.Закрепить муниципальные образовательные учреждения за 

конкретными территориями Нижнесергинского муниципального района 

(приложение). 

      2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

     2.1. Обеспечить прием детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и проживающих на территории, за которой закреплено 

образовательное учреждение, в соответствии с пунктом 1 настоящего 

приказа. 

     2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

      3. Считать утратившим силу приказ Управления образования 

Нижнесергинского муниципального района от 30.01.2015 № 11-од «О 

закреплении территории Нижнесергинского муниципального района за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями» 

     4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 



Нижнесергинского муниципального района в разделе «Образование». 

     5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                          А.В.Алексеев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования  

Нижнесергинского муниципального района 

от _________________ №_________   

 

Закрепление муниципальных образовательных учреждений за 

конкретными территориями Нижнесергинского муниципального района 

 

Образовательное 

учреждение 

(наименование, адрес) 

территории 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. Нижние 

Серги, 

(г.Нижние Серги,  

ул. Ленина, 26) 

ул. Барабанова, ул. Колосова, ул. Федотова, 

 ул. Клубная, ул. Запрудная, ул. Калинина, 

 ул. Пролетарская, ул. Братьев Фроловых, 

 ул. Чапаева, ул. Пестеля, ул. Радищева,  

ул. Токарей, ул. Коммуны, ул. Декабристов,  

ул. Слесарей, ул. Зеленая, пер. Береговой,  

пер. садовый, ул. Серебрянка, ул. Бажова, 

 ул. Строителей, ул. Металлургов,  

ул. Школьная, ул. Горная, ул. Марата,  

ул. Степана Разина, ул. 40 лет Октября,  

ул. Пугачева, ул. Свердлова, ул. ХХ-го съезда , 

ул. Ленина (до ул. Розы Люксембург),  

ул. Бажукова, ул. Пушкина, ул. Никитина,  

ул. Толстого, ул. Восстания, ул. Павших 

Борцов, ул. Ворошилова, ул. Морозова, 

 ул. 1905 года, ул. Чесалина, ул. Злоказова,  

ул. Комарова, ул. Восьмое Марта, ул. Жукова, 

ул. Азина, ул. Карла Маркса, ул. Королева,  

ул. Мастеров, ул. Речная, ул. Дружбы,  

ул. Народной Воли, ул. Равенства (до ул. Мира), 

ул. Розы Люксембург (чет. сторона до № 142, не 

чет. до № 43), ул. Титова (с начала до ул. 

Победы); ул. 50 лет Октября (с начала до ул. 

Победы), ул. Володарского (с начала до ул. 

Победы), ул. Свободы (с начала до ул. Победы), 

ул. 25 лет Октября (с начала до ул. Победы),  

ул. Мира (с № 26 до ул. Победы четная 

сторона), ул. Советская (четная сторона № 2-6, 

нечетная сторона), ул. Победы (нечетная 

сторона до ул. Мира), ул. Заводская (с начала 

ул. до ул. Розы Люксембург), ул. Ким (с начала 

ул. до ул. Розы Люксембург), ул. Уральская 

 (с начала ул. до ул. Розы Люксембург),  

ул. Нагорная (с начала ул. до ул. Розы 



Люксембург), ул. Поперечная (с начала ул. до 

ул. Розы Люксембург) 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 г. Нижние 

Серги, 

( г.Нижние Серги, 

ул.Титова, 70) 

ул. Швецова, ул. Розы Люксембург (нечетная 

сторона с № 43 до конца, четная сторона с № 140 

до конца), ул. Титова, (от ул. Победы до конца), 

ул. Фрунзе, ул. Пионеров, ул. 30 лет Октября, 

 ул. 50 лет Октября (от ул. Победы до конца), 

 ул. Заречная, ул. Володарского (от ул. Победы 

до конца), ул. Свободы (от ул. Победы до конца), 

ул. 25 лет Октября, ул. Первомайская,  

ул. Осиновая, ул. Сосновая, ул. Поперечная (от 

ул. Розы Люксембург до конца), ул. Нагорная (от 

ул. Розы Люксембург до конца), ул. Уральская, 

ул. Коммунистическая, ул. Сибирская, гор. 

Гагарина, ул. Ленина (от ул. Розы Люксембург до 

конца), ул. Ким (от ул. Розы Люксембург до 

конца), ул. Заводская (от ул. Розы Люксембург до 

конца), ул. Советская, ул. Советской милиции, 

ул. Коммунаров, ул. Чекистов, ул. Мякутина, ул. 

Челюскинцев, ул. Крупской, ул. Спортивная, ул. 

Буденного, ул. Новая, ул. Мира (нечетная 

сторона с 2 15 до конца, четная с № 38 до конца), 

ул. Рабочая, ул. Курортная, ул. Вокзальная, ул. 

Отдыха, ул. Равенства (от ул. Мира до конца), ул. 

Победы (четная сторона, нечетная сторона от ул. 

Мира до конца), гор. Солнечный, п. Ельня,          

д. Половинка. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 6 г. Нижние 

Серги 

(г.Нижние Серги, 

ул.Стахановцев,10) 

ул. Юбилейная, ул. Лесорубов, ул. Стахановцев, 

ул. Горького, ул. Восточная, ул. Молодежная, ул. 

Блюхера, ул. Набережная (Береговая), ул. 

Пристанционная, ул. Геологов, ул. Сельская, ул. 

Луговая, ул. Набережная, ул. Озерная, ул. 

Ударная, ул. Ясная, ул. Новоселов, ул. 

Комсомольская, ул. Партизан, ул. Чкалова, ул. 

Энгельса, ул. Мира ( с начала до ж/д); ул. 

Восход-2, ул. Первая лесная, ул. Вторая лесная, 

ул. Кузнечная, ул. Южная, ул. Новоселов, ул. 

Лепсе, ул. Революции. 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 1 

ул. Кирова с № 43 до конца, с № 44 до конца, ул. 

Грязнова, ул. Никитина, ул. Орджоникидзе, ул. 

Октябрьская, ул. Кузнечная, ул. Восьмое Марта, 

ул. Советская, ул. Запрудная, ул. Максима 

Горького, ул. Равенства, Сибирский переулок, 



г.Михайловска» 

(г.Михайловск, 

ул.Кирова, 57) 

Малый переулок, ул. Толстого, ул. Зеленая, ул. 

Комарова, Новый Выселок, ул. Степная, ул. 

Мелиораторов, ул. Уральская с № 1 по № 19, с № 

2 по № 24, ул. Садовая, ул. Совхозная, ул. Бакаев 

Ключ, все улицы п. Михайловский Завод,             

с Аракаево 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2 

г.Михайловска» 

(г.Михайловск, 

ул.Кирова, 26) 

ул. Кирова с № 1 по № 41, с № 2 по № 34, ул. 

Гагарина, ул. Декабристов, ул. Первое Мая, ул. 

Степана Разина, ул. Пугачева, ул. Красина, пер. 

Прорезной, ул. Партизан, ул. Заводская, ул. 

Додонова, ул. Мамина Сибиряка, ул. Калинина, 

ул. Мира, ул. Красный Урал, ул. Чапаева, ул. 

Рабочая, ул. Кима, ул. Солнечная, ул. Борьбы, ул. 

Комсомольская, ул. Пионеров, ул. Ленина, ул. 

Демьяна Бедного, ул. Урицкого, ул. Власова, ул. 

Свердлова, ул. Пушкина, ул. Фрунзе, ул. Карла 

Маркса, ул. Лесная, ул. Свободы, ул. Луговая, ул. 

Песочная, ул. Новая, ул. Труда, ул. Береговая, ул. 

Нагорная. 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 

г.Михайловска 

(г.Михайловск, 

ул.Энгельса,29) 

 

ул. Дружбы, ул. Азина, ул. Новоселов, ул. 

Школьная, ул. Строителей, ул. Бумажников, ул. 

Павла-Слесарева, ул. Пролетарская, ул. 

Народной Воли, ул. Советской милиции, ул. 

Озерная, ул. Коммуны, ул. Уфимская, ул. 

Фабричная, ул. Энгельса, ул. Уральская с № 26 

до конца, с № 21 до конца, ул. Титова, ул. 

Подгорная, ул. Мичурина, ул. ХХ-го партсъезда. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 р.п.Верхние 

Серги 

(п.Верхние Серги, 

ул.Ленина,68) 

 

ул. Свободы, ул. Розы Люксембург, ул. Ленина, 

ул. Пионеров, ул. Речная, ул. Партизан, ул. 1-е 

Мая, ул. Володарского, ул. Колхозная, ул. 

Комсомола, ул. Энгельса, ул. Радищева, ул. 

Борьбы, ул. Восьмое Марта, ул. Мира, ул. 

Степана Разина, ул. Пугачева, ул. Слесарева, ул. 

Советская, ул. Карла Маркса, ул. Кирова, ул. 

Зеленая, ул. Лесная, ул. Азина,  ул. 25 лет 

Октября, ул. Труда, ул. Пролетарская, ул. 

Декабристов, ул. Фрунзе, ул. Свердлова.  

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. 30 лет 

Октября, ул. Пушкина, ул. Отдыха, ул. 

Уральская, ул. 40 лет Октября, ул. Чернижная, 

ул. Победы, ул. Стахановцев, ул. Токарей, ул. 



школа №11 р.п.Верхние 

Серги 

(п.Верхние Серги, 

ул.Пришкольная,1) 

Пришкольная, ул. Южная, ул. Коммуны  

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 р.п.Атиг 

(п.Атиг, ул.Гагарина,19) 

 

п.Атиг 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 

р.п.Дружинино 

(п.Дружинино, 

ул.Калинина,7-а) 

 

ул. Энгельса, ул. Октябрьская, ул. Восьмое 

Марта, ул. Калинина, ул. Бажова, ул. Фрунзе, ул. 

СМП, ул. Крупской, ул. Горького, ул. Ленина, ул. 

Новая, ул. Надежды  

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 6 

р.п.Дружинино 

(п.Дружинино, 

ул.Азина,13) 

 

ул. Железнодорожников, ул. Водопроводная, ул. 

Азина, ул. Чкалова, ул. Свердлова, ул. Чапаева,  

ул. Свободы, ул. Мира, ул. Известковая, ул. 

Дружбы, ул. Молодежная, ул. Горняка, ул. 

Набережная, ул. Лесная, п. Лазоревый 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 г. Нижние 

Серги-3, 

(г.Нижние Серги-3, 

ул.Космонавтов,22) 

 

все ул. г. Нижние Серги-3, д. Солдатка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Первомайское 

(с.Первомайское, 

ул.Ленина,44) 

с.Первомайское 



Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа п.Красноармеец 

(п.Красноармеец, 

ул.Ленина,7-а) 

 

п. Красноармеец, д. Перепряжка, с. Тюльгаш,     

д. Рябиновка 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образование «Наследие» 

(с.Акбаш, ул.Школьная,5) 

 

с.Акбаш, с.Шокурово, д.Уфа-Шигири, д.Шарама, 

с.Урмикеево 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа д.Васькино 

(д.Васькино, 

ул.Школьная,13) 

 

д.Васькино 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Накоряково 

(с.Накоряково, 

ул.Школьная, 13) 

 

с. Накоряково, д. Сосновый Бор, д. Упея. 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа п.Ключевая 

(п.Ключевая, 

ул.Пролетарская,33) 

 

п. Ключевая, п. Малиновый 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Кленовское 

(с.Кленовское, 

с. Кленовское, д. Отевка, д. Киселевка, д. Талица, 

д.Контуганово 

 



ул.Школьная,18) 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Старобухарово 

(с.Старобухарово, 

ул.Революции,26) 

 

с.Старобухарово 

Дошкольные образовательные учреждения 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад 

№ 10   г. Нижние Серги      

(г. Нижние Серги ,               

ул. Уральская 6) 

 

ул. Ленина, ул. Бажукова,  ул. Пушкина, 

 ул. Никитина,   ул. Никитина, ул. Толстова,                      

ул. Азина, ул. Ким, ул. Заводская,   ул. Советская, 

ул. К.Маркса,    ул. Мастеров, ул. Королёва, ул. 

Жукова до ул. Уральская, ул. Уральская (до ул. 

Люксембург);                                           

 ул. Люксембург (по правую сторону до ул. 

Уральская) ул. Люксембург   (обе стороны ниже 

ул. Ленина)    по правую сторону ниже ул. 

Победы:     ул. Титова, ул. 50 лет октября,                 

ул. Равенства, ул. Володарского,     ул. Дружбы, 

ул. Свободы, ул. Рабочая,  ул. 25 лет Октября,  

ул. Народной воли 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 10 г. Нижние Серги 

(г. Нижние Серги ,          

ул. Пролетарская 13) 

ул. 22 Партсъезда,    ул. Калинина,   

ул. Пролетарская,   ул. Чапаева,   ул. Зеленая,  ул. 

Пестеля, ул. Радищева,  ул. Токарей,                       

ул. Декабристов, ул. Серебрянка,   ул. Бажова,  

ул. Строителей,   ул. Горный переулок,                                

ул. 40 лет октября, ул. Пугачева,  ул. Степана 

Разина, ул. Металлурга,       ул. Марата 

 ул. Физкультурников 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 10 г. Нижние Серги 

(г. Нижние Серги ,                

ул. Гагарина 3) 

ул. городок Гагарина, ул. Федотова,     

 ул. Барабанова, ул. Колосова,       ул. 8 Марта, 

ул. Челюскинцев,   ул. Злоказова, ул. 1905 года,                        

ул. Ключевая, ул. Морозова,    ул. Ворошилова, 

ул. Комарова,   ул. Победы, ул. Дачная, ул. Мира,          

ул. Отдыха, ул. Курортная   

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение « Детский 

сад комбинированного 

пер. Солнечный (микрорайон МЖК),                   

ул. Жукова (выше ул. Уральской),    ул. Щвецова, 

ул. Сосновская,  ул. Поперечная, ул. 

Первомайская,   ул. Люксембург (обе стороны 

выше улицы Уральская),   ул. Люксембург (левая 



вида         № 65 г. Нижние 

Серги» 

(г. Нижние Серги,               

ул. Поперечная 2) 

сторона до ул. Ленина) ул. Уральская (до правой 

стороны ул. Люксембург),    ул. Нагорная,           

ул. Сибирская, ул. Титова  ( до ул. Советская),                                                 

ул. Коммунистическая ул. Заречная                             

ул. Пионеров, ул. Фрунзе, ул. Буденного,                 

ул. Спортивная, ул. Крупской, ул. Челюскинцев,               

ул. Мякутина, ул. Чекистов,  ул. Коммунаров,  

ул. Советской милиции 

выше ул. Победы: ул. 50 лет Октября, ул. 

Свободы, ул. 25 лет Октября, ул. Рабочая, ул. 

Володарского, ул. Мира ул. Новая        

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 6 г. Нижние 

Серги 

(г.Нижние Серги, 

ул.Стахановцев,10) 

ул. Набережная, ул. Энгельса,  ул. Чкалова,              

ул. Ударная, ул. Пристанционная,                          

ул. Вокзальная,  ул. Луговая, ул. Сельская,                            

ул. Партизан,ул. Комсомольская,  ул. Озерная, 

ул. Новосёлов, ул. Ясная, ул. Восточная, ул. 1-я 

Лесная, ул. 2-я Лесная, ул. Горького, ул. Южная,                

ул. Восход-2, ул. Стахановцев,   ул. Лесорубов, 

ул. Юбилейная,   пер. Революционный 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 24 р. п. Верхние Серги 

(р.п. Верхние Серги,          

ул. Партизан, 24) 

 

Ул. Партизан, ул. 8 марта, ул. Мира, ул. Лесная,     

ул. Степана Разина, ул. Труда, ул. Советская ,        

ул. Ленина (до ул. Советской),        ул. Азина,      

ул. 25 лет Октября, ул. Зелёная,   ул. Пугачева, 

ул. Карла Маркса, ул. Радищева,      ул. Речная, 

ул. Свободы, ул. Борьбы, ул. Кирова,                    

ул. Р-Люксембург, ул. Свердлова, ул. Фрунзе,  

ул. Пролетарская, ул. Южная, ул. Коммуны,                 

ул. Декабристов 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 24 р. п. Верхние Серги 

(р.п. Верхние Серги,  ул. 

Колхозная, 4-а)       

ул. Колхозная, ул. 1 Мая, ул. Володарского (до 

водохранилища), ул. Пекарский переулок,          

ул. Слесарева, ул. Пионеров, ул. Ленина (ниже 

ул. Советской) 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 24 р. п. Верхние Серги 

(р.п. Верхние Серги,  ул. 

30 лет Октября, 2-б)       

ул.30лет Октября, ул. 40 лет Октября, ул. 

Набережная, ул. Гоголя, ул. Отдыха,                        

ул. Пушкина, ул. Уральская,  ул. Победы,           

ул. Молодёжная, ул. Томильная, ул. Токарей,       

ул. Пришкольная, ул. Стахановцев, ул. Сидорова, 

ул. Гусакова, ул. Малыгина,ул. Филатова 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

ул. Урицкого, ул.Володарского,ул. Пролетарская, 

ул. Ленина, ул. Свердлова, ул. Карла Маркса,   

ул. Мира,  ул. Гагарина (до ул. Урицкого)                 



учреждение детский сад 

№ 12 р.п. Атиг           

ул. 50 лет октября, ул. Горького, ул. 8 марта,          

ул. Р-Люксембург, ул. Жданова, ул. Луговая,            

ул. 1 мая, ул. Мира (ниже ул. Урицкого) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 р.п.Атиг 

(п.Атиг, ул.Гагарина,19) 

ул. Гарина, ул. Партизан, ул. Победы,                  

ул. Железнодорожников, ул. 40 лет Октября                                       

до ул. Урицкого: ул. Мира,  ул. 1 мая,  

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 19 г. Михайловск 

(г. Михайловск, ул. 

Рабочая, 25) 

ул. Рабочая, ул. Чапаева, ул. Партизан,                    

до ул. Гагарина: ул.1 Мая  и ул. Кирова;                                                                        

ул. Ким, ул. Пионеров, ул. Калинина, ул. Борьбы, 

ул. Калинина, ул. Солнечная, ул. Пугачева,               

ул. Комсомольская, ул. Додонова 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 19 г. Михайловск 

(г. Михайловск, 

ул.Демьяна Бедного, 10) 

ул. Демьяна Бедного, ул. Труда, ул. Ленина,         

ул. Свердлова, ул. Власова, ул. Карла Маркса,            

ул. Луговая, ул. Песочная, ул. Свободы,              

ул. Новая, ул. Фрунзе, ул. Урицкого, ул. Кирова 

(до железнодорожного переезда) 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 63  г. Михайловск 

(г. Михайловск, ул. 

Орджоникидзе, 182-а) 

Ул. Орджоникидзе, ул. Толстого, ул. Советская, 

ул. Комарова, ул. Октябрьская, ул. Никитина,        

ул. Малый переулок, ул. Грязнова, ул. 8 Марта,     

ул. Равенства, ул. Горького, ул. Кузнечная, ул. 

Запрудная 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 

г.Михайловска 

(г.Михайловск, 

ул.Энгельса,29) 

ул. Дружбы, ул. Азина, ул. Новоселов, ул. 

Школьная, ул. Строителей, ул. Бумажников, ул. 

Павла-Слесарева, ул. Пролетарская, ул. 

Народной Воли, ул. Советской милиции, ул. 

Озерная, ул. Коммуны, ул. Уфимская, ул. 

Фабричная, ул. Энгельса, ул. Уральская с № 26 

до конца, с № 21 до конца, ул. Титова, ул. 

Подгорная, ул. Мичурина, ул. ХХ-го партсъезда 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 6 (дети старше 5 

лет)   (р.п.Дружинино 

(ул.Азина,13) 

ул. Энгельса, ул. Октябрьская, ул. Восьмое 

Марта, ул. Калинина, ул. Бажова, ул. Фрунзе, ул. 

СМП, ул. Крупской, ул. Горького, ул. Ленина, ул. 

Новая, ул. Надежды  

ул. Железнодорожников, ул. Водопроводная,          

ул. Азина, ул. Чкалова, ул. Свердлова,                    

ул. Чапаева,  ул. Свободы, ул. Мира,                           



 ул. Известковая, ул. Дружбы, ул. Молодежная, 

ул. Горняка, ул. Набережная, ул. Лесная,                    

п. Лазоревый,              

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 52 р.п. Дружинино                

(дети до 5 лет)               

(р.п. Дружинин ул. 

Железнодорожников, 7А) 

ул. Энгельса, ул. Октябрьская, ул. Восьмое 

Марта, ул. Калинина, ул. Бажова, ул. Фрунзе, ул. 

СМП, ул. Крупской, ул. Горького, ул. Ленина, ул. 

Новая, ул. Надежды  

ул. Железнодорожников, ул. Водопроводная,          

ул. Азина, ул. Чкалова, ул. Свердлова,                    

ул. Чапаева,  ул. Свободы, ул. Мира,                           

ул. Известковая, ул. Дружбы, ул. Молодежная, 

ул. Горняка, ул. Набережная, ул. Лесная,                    

п. Лазоревый,              

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Первомайское 

(с. Первомайское, 

ул.Ленина,44) 

с.Первомайское 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 44 (г. Нижние Серги -

3, ул.  Космонавтов, 21) 

все ул. г. Нижние Серги-3, д. Солдатка 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образование «Наследие» 

(с. Акбаш, 

ул.Школьная,5) 

с. Акбаш, с. Шокурово, д .Уфа-Шигири, д. 

Шарама, с. Урмикеево 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа п. Ключевая 

(п. Ключевая, 

ул.Пролетарская,33) 

п. Ключевая, п. Малиновый 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа д.Васькино 

д. Васькино 



(д.Васькино, 

ул.Школьная,13) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Накоряково 

(с.Накоряково, 

ул.Школьная, 13) 

 

с. Накоряково, д. Сосновый Бор, д. Упея. 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа п. Красноармеец 

(с.Тюльгащ, ул. 

Черемушки, 8) 

с. Тюльгаш,     д. Рябиновка 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 46   п. Красноармеец 

(п. Красноармеец, ул. 

Ленина, 13) 

п. Красноармеец, д. Перепряжка 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад 

№ 27 с. Кленовское        

(с. Кленовское, ул. 

Бажова, 6) 

с. Кленовское, д. Отевка, д. Киселёвка 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад 

№ 37 д. Контуганово           

(д. Контуганово , ул. 

Кленовская, 1) 

д. Контуганово, д. Талица 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад 

№ 34 с.Старобухарово 

(с.Старобухарово,                

ул. Мира, 2) 

с.Старобухарово 



 


