
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.  07.  2019  № 446 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

16.04.2012 № 308 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в связи с 

открытием школы в п. Янтарном, в целях приведения в соответствие 

постановления Администрации Аксайского района от 16.04.2012 № 308             

«О закреплении за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

микрорайонов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение к постановлению Администрации Аксайского района  

от 16.04.2012 № 308 «О закреплении за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями микрорайонов» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам 

Пушкину О.Н. 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 

 

В.И. Борзенко 

 

 
Постановление вносит  

управление образования 

Администрации Аксайского района 



 

 

 

 

Микрорайоны, закреплённые за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Аксайского района 

 

Образовательное 

учреждение 

Микрорайон 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

г. Аксай 

 

ул. Будённого до №№ 122, 124-132, пер Восточный, 

ул. Ватутина, Вокзальный спуск, ул. Гагарина от № 2 

до № 148 (чётная сторона), пер. Гремучий,                        

ул. Герцена, ул. Гулаева, ул. Максима Горького,               

пер. Дачный, ул. Демьяна Бедного, ул. Жуковского, 

ул. Железнодорожная до № 132, ул. Жданова,                 

пер. Интернациональный, ул. Крупской,                            

ул. Комсомольская, пер. Колхозный, ул. Карла 

Либкнехта до № 102, до № 113, 119, ул. Круглая до  

№ 24, № 31, пер. Коммунальный, ул. Кривошлыкова, 

пер. Колодезный, пер. Клубный, ул. Калинина,             

ул. Кирова, пер. Кооперативный, пер. Коллективный, 

ул. Луначарского от № 1 до № 297, ул. Макарова,                     

ул. Матросова, ул. Межевая, пер. Нарзанный,             

ул. Некрасова, ул. Набережная до № 201,                          

ул. Октябрьская до № 34, № 39, ул. Пионерская,                      

ул. Первомайская, ул. Подтёлкова до № 130,                     

ул. Пушкина, пер. Партизанский, ул. Пугачёва,           

пер. Пролетарский, ул. Розы Люксембург,                         

ул. С. Разина, пер. Спартака, пер. Стахановский,              

ул. Советская до № 80, ул. Старочеркасская до № 10, 

№ 29, ул. Стекольная, ул. Станиславского,                       

ул. Соболева, ул. Сергеевская, ул. Толстого до № 29,                        

ул. Толпинского до № 107, № 112,                                   

пер. Транспортный, ул. У. Громовой, ул. Ушакова,  

ул. Фурманова, ул. Фрунзе, ул. Чапаева до № 175,                

№ 188, ул. Чичерина, пер. Чудный, ул. Шевченко до 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 24. 07.  2019 № 446 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 16. 04.  2012 № 308 



№ 93, № 148, пер. Школьный, ул. Щорса,                         

ул. Энгельса, пер. Южный, пер. Короткий до 

пересечения с ул. Гагарина 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 с 

углубленным 

изучением 

английского языка и 

математики 

г. Аксай 

 

ул. Мира №№ 2, 2а, 4, ул. Будённого №№ 101, 136, 

138, ул. Дружбы №№ 1 – 16 , ул. Маяковского,             

ул. Заводская, ул. Западная, ул. Суворова,                         

ул. Гагарина нечетная сторона от № 1 до № 73,                

пр. Ленина чётная сторона №№ 2-26, нечётная 

сторона №№ 1-23, ул. Дзержинского, ул. Платова 

четная сторона от № 2 до № 22, нечетная сторона от 

№ 5 до № 43, ул. Коминтерна четная сторона от № 2 

до № 40, нечетная сторона от № 1 до № 51,                        

ул. Менделеева, ул. Ломоносова, ул. Карла Либкнехта 

четная сторона от №№ 102 – 126, нечетная сторона – 

от № 131 до № 157, ул. Подтёлкова от № 132,             

пер. Рубаха, ул. Шевченко нечетная сторона №№ 95-

137, пер. Короткий после пересечения с ул. Гагарина,              

ул. Садовая №№ 24, 24/2, 24/3, 24/4 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

гимназия № 3 

г. Аксай 

 

ул. 8 Марта, ул. Солнечная, ул. Иевлева,                            

ул. Полетаева, ул. Орджоникидзе, ул. Лермонтова,    

ул. Грушевская, пер. Заречный, пер. Тольятти,                  

ул. Набережная от № 201 до № 255, ул. Речная,                 

ул. Шевченко от № 92 до № 142, ул. Луначарского 

обе стороны от ул. Речная до ул. Октябрьская,              

ул. Чапаева от № 177, № 190 до конца, ул. Гагарина от 

№ 75 до конца, ул. Коминтерна от № 42, от № 55 до 

конца, № 143, № 135/7, ул. Платова от № 24 до конца, 

от № 45 до № 101а, ул. Кобякова, ул. Зелёная,                    

ул. Революции от № 67 до № 99, № 128, ул. Круглая 

от № 26, № 33 до № 66, от № 33 до № 89,                   

ул. Старочеркасская от № 14 до конца,                          

ул. Октябрьская от № 32, № 35 до № 34, № 53,                            

ул. Садовая № 20/1, 20/2, 20/3, 20/4,                              

ул. Чернышевского/Коминтерна № 12/139, № 139 «б», 

ул. им. Ивана Шахового 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

средняя 

общеобразовательная 

г. Аксай 

 

ул. Вартанова, ул. Дружбы №№ 17, 19, ул. Карла 

Либкнехта №№ 128, 130, ул. Ленина чётная сторона 

№№ 28-38, нечётная сторона №№ 25-41, ул. Мира     

№№ 1, 3, 5, 7, ул. Садовая от № 1 до № 31, № 20,             

ул. Шевченко № 156, ул. Шолохова, ул. Мичурина, 



школа № 4 ул. Донская, ул. Новостроевская, ул. Степная,                   

ул. Яблоневая, ул. Московская, ул. Ермака,                        

ул. Славянская, ул. Курганная, ул. Денисова,                     

ул. Рябиновая, пер. Ландышевый, пер. Берёзовый, 

пер. Каштановый, ул. Казачья, пер. Цветочный,               

пер. Черкасский, пер. Луговой, пер. Центральный, 

пер. Майский, пер. Садовый, проспект Аксайский, 

пер. Транспортный; ул. Шевченко № 141 до 

пересечения с ул. Вартанова, пер. Южная,                        

пер. Дачный, пер. Ореховый, пер. Молодёжный,                        

ул. Донские зори, ул. Объездная, ул. Речников, 

Большелогское сельское поселение, пос. Российский 

МБОУ СОШ                      

п. Янтарный 

пос. Водопадный, пос. Янтарный, х. Камышеваха 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7                    

пос. Реконструктор 

пос. Реконструктор, х. Пчеловодный, пос. Опытный 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Мишкинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

ст. Мишкинская, х. Киров, х. Малый Мишкин 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа 

пос. Октябрьский, пос. Щепкин, пос. Возрождённый, 

пос. Красный, пос. Огородный, х. Забудёновский,                     

пос. Верхнетемерницкий, пос. Нижнетемерницкий,           

пос. Темерницкий, пос. Гайдары 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Грушевская средняя 

общеобразовательная 

ст. Грушевская, ул. Советская, № 247 до конца,                  

х. Камышеваха, х. Валовый 



школа 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Старочеркасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

ст. Старочеркасская, х. Краснодворск 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1                      

ст. Ольгинской 

ст. Ольгинская, х. Махин, х. Нижнеподпольный 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Дивненская средняя 

общеобразовательная 

школа 

пос. Дивный, х. Слава Труда 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Ленинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

х. Ленина, х. Маяковского, пос. Дорожный 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Островская средняя 

общеобразовательная 

школа 

х. Островского 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

х. Алитуб, х. Верхнеподпольный, х. Черюмкин,          

х. Рыбацкий 



учреждение 

Аксайского района 

средняя 

общеобразовательная 

школа                           

х. Верхнеподпольный 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Большелогская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

х. Большой Лог 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Рассветовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

пос. Рассвет, пос. Аглос, пос. Золотой Колос,                 

пос. Ковалёвка, пос. Красный Колос, пос. Мускатный, 

пос. Степной 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Александровская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

х. Александровка 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Грушевская основная 

общеобразовательная 

школа 

ст. Грушевская, ул. Советская от № 1 до № 245,                

х. Весёлый 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

х. Истомино 



Истоминская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района: 

Центр развития 

ребенка - детский сад 

первой категории                   

№ 2 «Буратино» 

г. Аксай 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 3 

«Солнышко» 

г. Аксай 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 4 

«Калинка» 

г. Аксай 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида второй 

категории № 5 

«Журавлик» 

г. Аксай 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Аксай 



Аксайского района 

Центр развития 

ребенка - детский сад 

1 категории № 6 

«Теремок» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 7 

«Аленький 

цветочек» 

Щепкинское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида второй 

категории № 8 

«Малыш» 

Щепкинское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Центр развития 

ребенка детский сад 

1 категории № 9 

«Колосок» 

Грушевское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 10 

«Улыбка» 

Мишкинское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

г. Аксай 



образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида второй 

категории № 11 

«Красная шапочка» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 12 

«Василёк» 

Рассветовское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида второй 

категории № 13 

«Сказка» 

г. Аксай 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

третьей категории 

детский сад № 14 

«Колосок» 

Большелогское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида второй 

категории № 15 

Большелогское сельское поселение 



«Буратино» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

центр развития 

ребенка - детский сад 

1 категории № 16 

«Дюймовочка» 

Мишкинское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида второй 

категории № 17 

«Солнышко» 

Рассветовское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида второй 

категории № 18 

«Колосок» 

Рассветовское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 19 

«Аленушка» 

Большелогское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Большелогское сельское поселение 



Аксайского района 

детский сад третьей 

категории № 21 

«Соловушка» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида № 22 

«Ромашка» второй 

категории 

г. Аксай 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 24 

«Солнышко» 

Щепкинское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида второй 

категории № 25 

«Светлячок» 

Истоминское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида № 26 «Росинка» 

Истоминское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

Истоминское сельское поселение 



образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад третьей 

категории № 27  

«Золотая рыбка» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида 2 категории               

№ 28 «Рябинушка» 

Верхнеподпольненское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 29 

«Черемушка» 

Верхнеподпольненское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 30 

«Светлячок» 

Ольгинское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад третьей 

категории № 31 

«Дюймовочка» 

Истоминское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Ольгинское сельское поселение 



Аксайского района 

детский сад 

общеразвивающего 

вида второй 

категории № 33 

«Колокольчик» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 34 

«Ромашка» третьей 

категории 

Ленинское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад третьей 

категории № 35 

«Ручеек» 

г. Аксай 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 36 

«Рыбка» 

Старочеркасское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 37 

«Звездочка» 

г. Аксай 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

Рассветовское сельское поселение 



детский сад № 38 

«Радуга» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

центр развития 

ребенка - детский сад 

первой категории № 

39 «Росинка» 

Рассветовское сельское поселение 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Аксайского района 

детский сад № 40 

«Пчелка» 

Щепкинское сельское поселение 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

 

Е.И. Лазарева 

 


