
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Славянский район  

от _________ № _____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий микрорайонов и улиц, закрепленных за общеобразовательными 

учреждениями Славянского городского поселения  

 

№ 

п/п 

Общеобразовательн

ое учреждение 

Наименование закрепленной территории 

1 2 3 

1.  МБОУ лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Набережной (от  

ул. Проточной до ул. Юных Коммунаров), 

по ул. Юных Коммунаров (исключая отрезок 

данной улицы от ул. Набережной до  

ул. Полковой), по ул. Полковой (нечетная 

сторона от ул. Юных Коммунаров до  

ул. Комсомольской), по ул. Комсомольской 

(четная сторона от ул. Полковой до  

ул. Батарейной), по ул. Батарейной (четная 

сторона от ул. Комсомольской до  

ул. Проточной), по ул. Проточной (нечетная 

сторона от ул. Батарейной до ул. Набережной). 

2.  МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Краснофлотской 

(от ул. Низовской до ул. Донской), по  

ул. Донской (от ул. Коммунистической до  

ул. Краснофлотской), по ул. Пограничной (от  

ул. Донской до ул. Путевой), по ул. Путевой (от 

ул. Пограничной до ул. Низовской), по  

ул. Низовской (от ул. Путевой до  

ул. Краснофлотской); 

а также территории: с/т Заря, ул. Маевское 

шоссе, х. Сербин, х. Маевский, х. Троицкий (для 

учащихся 10-11 классов). 

3.  МБОУ лицей № 4 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Комсомольской (четная 

и нечетная стороны от ул. Батарейной до  

ул. Студенческой), по ул. Пролетарской, 

включая прилегающую территорию к  

ул. Пролетарской с нечетной стороны (от  

ул. Комсомольской до ул. Проточной), 
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по ул. Проточной (от ул. Пролетарской, включая 

прилегающую территорию к ул. Пролетарской с 

нечетной стороны, до ул. Батарейной), по  

ул. Батарейной (от ул. Проточной до  

ул. Комсомольской).  

4.  МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Набережной( с 

прилегающей территорией от ул. Октябрьской 

до ул. Проточной), по ул. Проточной (четная 

сторона от ул. Набережной до ул. Батарейной), 

по ул. Батарейной (четная сторона от  

ул. Проточной до ул. Октябрьской), по  

ул. Октябрьской (исключая отрезок данной 

улицы от ул. Батарейной до дамбы). 

5.  МБОУ СОШ № 16 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Комсомольской 

(исключая отрезок данной улицы от  

ул. Студенческой до ул. Полковой), по 

 ул. Полковой (исключая отрезок данной улицы 

от ул. Комсомольской до ул. Вокзальной), по  

ул. Вокзальной (от ул. Полковой до  

ул. Западной), 

по ул. Западной (от ул. Вокзальной до  

ул. Дружбы Народов), по ул. Дружбы Народов 

(от ул. Западной до ул. Пролетарской), по  

ул. Пролетарской, включая прилегающую 

территорию (с нечетной стороны до  

ул. Комсомольской) 

от ул. Дружбы Народов до ул. Комсомольской. 

6.  МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Юных Коммунаров 

(четная и нечетная стороны от ул. Набережной 

до ул. Полковой), по ул. Полковой (четная и 

нечетная стороны от ул. Юных Коммунаров до 

ул. Вокзальной), по ул. Вокзальной до  

ст. Протока, далее вдоль железнодорожного 

полотна до дамбы, далее вдоль дамбы до  

ул. Юных Коммунаров. 

7.  МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Октябрьской (четная 

сторона от ул. Пролетарской до ул. Батарейной), 

по ул. Октябрьской (четная и нечетная стороны 

от ул. Батарейной до дамбы), по  

ул. Дзержинского (от ул. Октябрьской до  

ул. Строительной), по ул. Строительной (от  

ул. Школьной до ул. Пролетарской), по  
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ул. Пролетарской (от ул. Строительной до  

ул. Октябрьской). 

8.  Новая школа по 

адресу: ул. Щорса, 

324 А 

г. Славянск-на-Кубани. Территория, граница 

которой проходит по ул. Проточной (четная 

сторона от ул. Батарейной до ул. Пролетарской), 

по ул. Пролетарской (от ул. Проточной до  

ул. Октябрьской), по ул. Октябрьской (нечетная 

сторона от ул. Пролетарской до ул. Батарейной), 

по ул. Батарейной (нечетная сторона от  

ул. Октябрьской до ул. Проточной);  

а также территории: с/т «Хуторок»,  

мкр. Южный, мкр. Копыл. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                 О.А. Синтищев 

 


