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поселок Ибреси

Об
утверждении
Порядка
учета
детей,
подлежащих обучению в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования и
закрепление муниципальных образовательных
учреждений
за территориями населенных
пунктов Ибресинского района Чувашской
Республики
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация Ибресинского района
постановляет:
1. Утвердить
Порядок
учета
детей,
подлежащих
обучению
по
образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего образования на территории Ибресинского района (далее - Порядок)
(Приложение № 1).
2. Закрепить близлежащие населенные пункты Ибресинского района за
муниципальными образовательными учреждениями Ибресинского района для учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования (Приложение № 2).
3. Отделу образования администрации Ибресинского района организовать работу по
проведению ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по
образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего образования на территории Ибресинского района, в соответствии с
прилагаемым Порядком.
4. Руководителям образовательных учреждений, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, своевременно
представлять в отдел образования администрации Ибресинского района имеющиеся
сведения о детях в соответствии с прилагаемым Порядком.
5. Отделу социальной защиты населения Ибресинского района Минздравсоцразвития
ЧР и администрациям городского и сельских поселений (по согласованию) в рамках их
полномочий
рекомендовать
оказывать
всестороннюю
практическую
помощь
муниципальным образовательным учреждениям, отделу образования администрации
Ибресинского
района в осуществлении ежегодного персонального учета детей,
подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в соответствии с прилагаемым Порядком.
6. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений
(Комисси по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации
Ибресинского района, органу опеки и попечительства администрации Ибресинского

района совместно с подразделением по делам несовершеннолетних ОВД по Ибресинскому
району (по согласованию):
6.1.
Взаимодействовать по вопросам выявления и учета детей и ежегодно в
соответствии с прилагаемым Порядком, представлять в отдел образования администрации
Ибресинского района имеющиеся сведения о детях, наблюдающихся и (или) содержащихся
в соответствующих учреждениях и организациях, по установленной форме; данные
регистрации по месту жительства или месту фактического пребывания детей.
6.2.
Незамедлительно принимать необходимые меры по обучению детей, не
получающих общего образования по каким-либо причинам, в соответствии с действующим
законодательством.
7. Признать утратившим силу постановление главы администрации Ибресинского
района от 08.06.2012 г. №236 а «О закреплении территорий Ибресинского района за
муниципальными общеобразовательными учреждениями Ибресинского района Чувашской
Республики».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела образования администрации Ибресинского района Григорьеву Л.В.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Глава администрации
Ибресинского района

Исп. Турбина С.Н.
2-19-99

Н.П. Чугаров

Приложение №1
к постановлению
администрации Ибресинского района
№250 от «10» апреля 2014г

Порядок
учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования на территории Ибресинского района, а также порядок взаимодействия органов,
учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
целях учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, обеспечения получения обязательного общего образования, а также
организации взаимодействия органов и учреждений, участвующих в проведении учета
1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в
возрасте с 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территории Ибресинского района, независимо от наличия (отсутствия)
регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного
права на получение общего образования.
1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, но не
получающих общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в
соответствии с действующим законодательством.
1.5.
Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим
Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,
обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
П. Организация работы по учету детей.
2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - образовательные
учреждения), осуществляет отдел образования администрации Ибресинского района
(далее – отдел образования).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы
данных о детях, подлежащих обучению (далее - единая информационная база данных),
которая формируется и находится (хранится, функционирует) в отделе образования.
2.3. В учете детей участвуют:
- муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

-муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
программы
дошкольного образования;
- отдел социальной защиты населения Ибресинского района Министерства
здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (в пределах своей
компетенции, по согласованию);
- администрации городского и сельских поселений (по согласованию);
- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по согласованию).
2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных служат:
2.4.1. Данные муниципальных образовательных учреждений о детях:
- обучающихся в данном муниципальном образовательном учреждении, вне
зависимости от места их проживания;
- не получающих образование по состоянию здоровья;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;
-не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
учебные занятия.
2.4.2. Данные муниципальных образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного образования, о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев,
завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в
1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах.
2.4.3. Данные участковых педиатров, фельдшеров учреждений здравоохранения о
детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на соответствующей территории.
2.4.4. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания
(карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т.д.).
2.4.5. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, отдела социальной
защиты населения Ибресинского района Министерства здравоохранения и социального
развития Чувашской Республики (по согласованию).
2.4.6. Сведения о детях, полученные в результате отработки участковыми
уполномоченными органов внутренних дел, в том числе о детях, не зарегистрированных по
месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории (по
согласованию).
2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка,
оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, сформированными в
алфавитном порядке по годам рождения.
Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений (организаций),
перечисленных в пункте 2.3 настоящего Положения, в отдел образования в электронном
виде и на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя учреждения
(организации) и печатью учреждения (организации).
3. Организация учета детей в муниципальных образовательных учреждениях
3.1. Муниципальные образовательные учреждения ежегодно организуют и
осуществляют текущий учет обучающихся своего учреждения, вне зависимости от места их
проживания. Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются муниципальными
образовательными учреждениями в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего
Порядка и предоставляются в отдел образования по установленной форме (приложение 1 к
настоящему Порядку) ежегодно:
- по состоянию на 1 января (фактически обучающихся в муниципальном
образовательном учреждении);
- по состоянию на 1 июня (по итогам учебного года);
- по состоянию на 5 сентября (с целью проведения сверки списочного состава
обучающихся в данном учреждении и данных обучающихся, фактически приступивших к
обучению в данном учебном году после летних каникул).
3.2. Муниципальные образовательные учреждения отдельно ведут учет

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в учреждении.
Сведения об указанной категории обучающихся, оформленные в соответствии с
требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка, предоставляются муниципальными
образовательными учреждениями в отдел образования ежемесячно на 1 число текущего
месяца по установленной форме (приложение 1 к настоящему Порядку).
3.3. Сведения о детях, принимаемых в муниципальное образовательное учреждение
или выбывающих из него в течение учебного года, предоставляются муниципальными
образовательными учреждениями в отдел образования 2 раза в год (январь, сентябрь) по
установленной форме (приложения 2 к настоящему Порядку).
3.4. Ежегодно в период до 10 сентября текущего года отдел образования
осуществляет сверку единой информационной базы данных с данными фактического
списочного учета учащихся муниципальных образовательных учреждений по итогам
проверки приема детей и детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном
году.
Об итогах корректировки отдел образования
информирует муниципальные
образовательные учреждения ежегодно в срок до 10 октября.
3.5. Муниципальные образовательные учреждения организуют прием информации
от граждан о детях, проживающих на территории, закрепленной за муниципальным
образовательным учреждением и подлежащих обучению.
В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования
и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению
своих детей, муниципальное образовательное учреждение:
- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Ибресинского района для принятия мер воздействия в соответствии с
действующим законодательством;
- информирует отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по
организации их обучения (с какого числа, какой класс, форма обучения).
4. Представление информации муниципальными образовательными
учреждениями, реализующими программы дошкольного образования
4.1. Информация о детях, завершающих получение дошкольного образования в
текущем году и подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, оформленная в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка,
ежегодно по состоянию на 1 июня текущего года по установленной форме (приложение 3 к
настоящему Порядку), направляется муниципальными дошкольными учреждениями в отдел
образования до 20 июня текущего года.
5. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета детей
5.1. Отдел образования:
5.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету
детей.
5.1.2. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего
Порядка, сведения о детях, составленные в соответствии с требованиями пункта 2.5
настоящего Порядка, и формирует единую информационную базу данных.
5.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению в
единую информационную базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку в
соответствии с информацией, полученной от учреждений и организаций, указанных в
пункте 2.3 настоящего Порядка.
5.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на
обучение в подведомственные муниципальные образовательные учреждения.

5.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся детей и
вносит соответствующие изменения в единую информационную базу данных.
5.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью муниципальных образовательных
учреждений по организации обучения детей и принятием муниципальными
образовательными учреждениями мер по сохранению контингента обучающихся.
5.1.7.
Контролирует
деятельность
подведомственных
муниципальных
образовательных учреждений по ведению документации по учету и движению
воспитанников и обучающихся, полноту и достоверность данных, содержащихся в книге
движения воспитанников и алфавитной книге обучающихся.
5.1.8. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в единую информационную
базу данных, до получения ими общего образования.
5.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, внесенных в единую информационную базу данных, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
5.2. Муниципальные образовательные учреждения:
5.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 18 лет,
подлежащих обучению, и представляют в отдел образования информацию в соответствии
с разделом 3 настоящего Порядка.
5.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися,
имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.
5.2.3. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Ибресинского района о детях, прекративших обучение.
5.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной
документации по учету и движению обучающихся до получения ими основного общего и
среднего общего образования.
5.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования,
выявленных в ходе работы по учету детей.
5.2.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
5.3. БУ «Ибресинская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашской Республики и
учреждения, ему подведомственные, администрации городского и сельских поселений,
отдел социальной защиты населения Ибресинского района Министерства здравоохранения
и социального развития Чувашской Республики (в рамках своей компетенции, по
согласованию):
5.3.1. Организуют работу по учету детей в соответствии с пунктом 2.3. настоящего
Порядка.
5.3.2. Проводят информационно-разъяснительную работу с населением о
необходимости взаимодействия при проведении работы по учету детей.
5.3.3. Обеспечивают прием информации о детях, подлежащих обучению,
своевременно направляют сведения о выявленных детях в муниципальные образовательные
учреждения, отдел образования и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Ибресинского района по установленной форме (приложение № 4 к
настоящему Порядку).
5.3.4. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
6. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и учету детей
6.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в рамках своей компетенции (по согласованию) направляют в отдел

образования и социального развития информацию о детях, подлежащих обязательному
обучению
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, но не получающих общего образования, по установленной
форме (приложение № 4 ,5 к настоящему Порядку).
6.2. Информация, полученная отделом образования в соответствии с пунктом 6.1,
используется для формирования и корректировки единой информационной базы данных в
соответствии с настоящим Порядком.

Приложение №1
к Порядку учета детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования и закрепление
муниципальных образовательных учреждений за
территориями населенных пунктов Ибресинского района
Чувашской Республики

ОБЩИЙ СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
__________________________________________________________________________
(указать наименование муниципального образовательного учреждения, направляющего сведения)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
ребенка

Класс

Дата
рождения

Дата
прибытия

Адрес места жительства
Регистрац
Адрес
ия
по фактическо
месту жит
го
ельства/
пребывания
пребыван
ия:
постоянно
, временн
о,на какой
срок

Особые отметки
(не приступил к
занятиям,
причина; иное)
адрес фактическог
о проживания

1

2

3

4

5

6

7

Руководитель муниципального образовательного учреждения
_________________
__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП.

Составляется в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 Порядка и направляется в отдел образования и
администрации Ибресинского района.

Приложение №2
к Порядку учета детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования и закрепление
муниципальных образовательных учреждений за
территориями населенных пунктов
Ибресинского района Чувашской Республики

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ ПОСТУПИВШИХ, ВЫБЫВШИХ, ОТЧИСЛЕННЫХ
И ПРЕКРАТИВШИХ ОБУЧЕНИЕ
В____________________________________________________________________________
(указать наименование муниципального образовательного учреждения, направляющего сведения)

Прибыли
Количе

Кол-во

Ф.И.О.

ство

учащ-

ребенка

учащ-

ся на

(пребывани

ся на

конец

я:

начало

класс

Выбыли
Адрес места

Откуда

Ф.И.О.
ребенка

жит-ва

постоянно,
временно,
на какой

класс

Адре
с
мест
а
жите
льст
ва
преб
ыван
ия

Куда

срок)

Руководитель муниципального образовательного учреждения
_________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О)

М. П.
Составляется в соответствии с пунктом 3.3 Порядка
администрации Ибресинского района.

и направляется в отдел образования

\

Приложение №3
к Порядку учета детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования и закрепление
муниципальных образовательных учреждений за
территориями населенных пунктов
Ибресинского района Чувашской Республики

Сведения о детях, посещающих ДОУ
( от 6 лет 6 месяцев)

Посещает
ДОУ
(наименова
не
ние)/
посещает

Адрес
фактич.
проживани
я
(пребывани
я:постоянн
о)временно

Дата
рождения

Ф.И.О.
ребенка

№
п\п

(наименование ОУ)

Руководитель образовательного учреждения
________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

М. П.
Составляется муниципальным дошкольными образовательным учреждением и направляется в отдел
образования администрации Ибресинского района.

Приложение №4
к Порядку учета детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования и закрепление
муниципальных образовательных учреждений за
территориями населенных пунктов
Ибресинского района Чувашской Республики

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ПРОЖИВАЮЩИХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В
___________________________________________________________________________
(указать наименование организации, направляющей сведения)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчес
тво
ребенка

Дата
рожден
ия

Адрес места
жительства,
регистрация по
месту жительст
ва/ пребывания:
постоянно, вре
менно, на какой
срок

Где
обуча
ется
(обуч
ался)

С какого
времени и
основание
постановки
на учет

Дата и
основани
е
выбытия

Основани
я
внесения
сведений

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель учреждения (организации)
_________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

М. П.
Заполняется учреждениями и организациями в соответствии с пунктами 2.4.3 - 2.4.5 Порядка,
направляется в отдел образования администрации Ибресинского района. ежегодно 2 раза в год (январь,
сентябрь)

Приложение №5
к Порядку учета детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования и закрепление
муниципальных образовательных учреждений за
территориями населенных пунктов
Ибресинского района Чувашской
Республики

СВЕДЕНИЯ
О ДЕТЯХ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДАННЫМ
__________________________________________________________________
(указать наименование органа, учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направляющего сведения)

№
п/п

1

Фамили
я,
имя, отч
ество
ребенка

Дата
рожден
ия

2

3

Пол
ребе
нка

Адрес места
жительства,
регистрация по
месту
жительства/
пребывания:
постоянно,
временно, на
какой срок

Где
обуча
ется

Источник
и дата
поступлен
ия
информац
ии о
ребенке

Информа
ция о
родителя
х
(законны
х
представ
ителях)

Примеч
ание

4

5

6

7

8

Руководитель учреждения (органа)
_________________
__________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М. П.
Заполняется органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с пунктом 6.1 Порядка, направляется в отдел образования
администрации Ибресинского района.

Приложение №2
к постановлению
администрации Ибресинского района
№ 250 от «10 » апреля 2014г

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий Ибресинского района, закрепленных за муниципальными
образовательными учреждениями Ибресинского района для учета детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
№
Наименование учреждения
п/п
1 МБОУ «Ибресинская средняя
общеобразовательная школа
№1» Ибресинского района
Чувашской Республики

Наименование территорий, закрепленных за
образовательными учреждениями
п. Ибреси улицы:
Коминтерна (после пересечения с улицей
Энгельса)
Кирова
(429700 Чувашская Республика, Лесосклада
Ибресинский район, п.Ибреси, Комсомольская
ул.Школьная, д.4)
Газопроводная
Железнодорожная
В.Интернационалистов (до ул. Пушкина)
Чкалова ( до ул. Пушкина)
Фрунзе (до ул. Пушкина)
Димитрова (до ул. Пушкина)
пер. Шпалзавода
Первомайская
Водопроводная
Лермонтова
Плеханова
Октябрьская
Горького
Набережная
Крупская
пер. Крупской
Советская
Маресьева
И.Яковлева
Восточная
Школьная
Садовая
Почтовая
Кооперативная
Илларионова
Сельхозтехники
Тельмана
Энгельса ( до пер. с улицей Пушкина)
Новая
50-лет Победы
Майская
пер. Юбилейный
Карла-Маркса
Солнечная
Полевая
Ленина
Южная

Дзержинского (от начала улицы до пер. с ул.
Пушкина)
Леспромхозная (от начала улицы до пер. с ул.
Пушкина)
Рябиновая
Кутузова
Луговая
1. Пер. Западный
Пер. Восточный
Пионерская
Дети школьного возраста из деревень:
Малое Батырево
Сюрбеевка
Огонек
Костёр
Тымар
Ширтаны
Хомусь-Батырево
Малый Кукшум
Сосновка
2

МБОУ «Ибресинская средняя п. Ибреси улицы:
общеобразовательная школа
№2» Ибресинского района Пушкина
Чувашской Республики
Куйбышева
(429700 Чувашская Республика, Чернореченская
Ибресинский район, п. Ибреси,
Заводская
ул., Мира д.23)
Переулок Заводской
Сосновая
Зеленая
Мира
Герцена
Воинов-Интернационалистов (от Пушкина до
конца улицы)
Дзержинского (от Пушкина до конца улицы)
Чкалова (от ул. Пушкина до конца улицы)
Фрунзе (от ул. Пушкина до конца улицы)
Чапаева
Димитрова (от ул. Пушкина)
Леспромхозная (от ул. Пушкина до Бугуянской
трассы)
Мичурина
Калинина
Радищева
Надежды
С. Лазо
Свердлова
Комарова
2. Союзная

3. Молодежная
4. Лесная
5. Щорса
6. Гаражная
7. Гагарина
8. Николаева
9. Эльгера
10. Энгельса (от пересечения с улицей Пушкина)
11. Парковая
учащиеся 10-11 классов из деревень:

3

д. Большие Абакасы
д. Шоркасы
д. Шибегеч
п. Тарнвар
п. Орел
п. Эконом
п. Спотара
п. Березовка
п. Новая жизнь
п. 11 лет Чувашии
п. Бугуян
МБОУ «Буинская
средняя п. Буинск
общеобразовательная школа » п. Сехнер
Ибресинского
района
Чувашской Республики
(429720, Чувашская Республика,
Ибресинский район, п.Буинск,
ул.Горняка,10)

4

МБОУ «Айбечская средняя д. Айбечи
общеобразовательная школа » д. Вудоялы
Ибресинского района
Чувашской Республики
(429710, Чувашская
Республика,Ибресинский район,
д.Айбечи, л.Центральная,35)

5

МБОУ «Климовская средняя
общеобразовательная школа »
Ибресинского
района
Чувашской Республики

с. Климово
п. Алшихово
п. Мерезень
д. Тойси – Паразуси

(429704, Чувашская Республика,
Ибресинский
район,
село
Климово, улица Школьная, д. 17)

6

МБОУ «Липовская средняя п. Липовка
общеобразовательная школа » д. Малиновка
Ибресинского района
д. Смычка
Чувашской Республики
(429721, Чувашская Республика,
Ибресинский район, п.Липовка,
Школьная,1)

7

МБОУ
«Малокармалинская с. Малые Кармалы
средняя общеобразовательная д. Кубня
школа » Ибресинского района
Чувашской Республики
(429722, Чувашская Республика,

Ибресинский район, с.Малые
Кармалы, ул.Школьная,1)

8

МБОУ
«Новочурашевская
средняя общеобразовательная
школа » Ибресинского района
Чувашской Республики
(429705, Чувашская Республика,

с. Новое Чурашево
д. Сирикли,
д. Савка
с. Новое Климово

Ибресинский район, с. Новое
Чурашево, ул.Ленина, д. 32)

9

МБОУ
«Чуваштимяшская
средняя общеобразовательная
школа » Ибресинского района
Чувашской Республики
(429707, Чувашская Республика,

с.Чувашские Тимяши
д.Верхнее Кляшево
д.Нижнее Кляшево
д.Русские Тимяши
п.Ленина

Ибресинский район, с.Чуваш Тимяши, ул.Школьная,45)

10

МБОУ
«Хормалинская
средняя общеобразовательная
школа » Ибресинского района
Чувашской
Республики
(429706, Чувашская Республика,

с. Хормалы
д. Андрюшево
д. Хом-Яндобы
учащиеся 10-11 классов из д. Новые Высли

Ибресинский район, с.Хормалы,
ул.Школьная,1)

11

12

МБОУ «Андреевская основная
общеобразовательная школа »
Ибресинского
района
Чувашской Республики
(429715, Ибресинский район,
д.
Андреевка,
ул.
Молодежная,д.4)
МБОУ «Березовская основная
средняя общеобразовательная
школа » Ибресинского района
Чувашской Республики
(429708, Чувашская Республика,

д. Андреевка
д. Кошмаш-Тойси
д. Сюрбеевка
д. Кушак-Поси

п. Березовка
п. Новая Жизнь
п. Орел
п. Красная Заря
п. XI лет Чувашии
Ибресинский район п.Березовка, д. Калиновка
ул.Школьная, д.4)

13

МБОУ «Большеабакасинская
основная
общеобразовательная школа »
Ибресинского района
Чувашской Республики
( 429702, Чувашская Республика,

д. Большие Абакасы
д. Нижние Абакасы
д. Шоркасы
д. Шибегечи
д. Нижние Абакасы

Ибресинский район, д. Большие
Абакасы, ул. Мира, 8)

14

МБОУ «Бугуянская основная
общеобразовательная школа »
Ибресинского района
Чувашской Республики
(429709, Чувашская Республика,

п. Бугуян
п. Эконом
п. Тарн-Вары
п. Спотара

Ибресинский район, п.Бугуян,
ул.Школьная, д.11)

15

МБОУ
основная

«Нововыслинская д. Новые Высли

общеобразовательная школа »
Ибресинского района
Чувашской Республики
(42 , Чувашская Республика,
д. Новые Высли, ул.

