
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Вышневолоцкого городского округа

Постановление

от 28.01.2020 №44
г. Вышний Волочек

О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций 
за конкретными территориями 
муниципального образования 
Вышневолоцкий городской округ на 2020 год

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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 и 
среднего общего образования» и в целях обеспечения конституционных прав 
граждан на получение общедоступного общего образования Администрация 
Вышневолоцкого городского округа постановляет:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации, 
подведомственные Управлению образования администрации 
Вышневолоцкого городского округа, за конкретными территориями 
муниципального образования Вышневолоцкий городской округ на 2020 год 
согласно Перечню муниципальных общеобразовательных организаций и их 
филиалов с закрепленными территориями муниципального образования 
Вышневолоцкий городской округ (прилагается).

2. Управлению образования администрации Вышневолоцкого 
городского округа (Н.Е. Кондакова) обеспечить:

- формирование руководителями подведомственных муниципальных 
общеобразовательных организаций контингента обучающихся с учетом 
закрепленных территорий;

предоставление гражданам информации о закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования Вышневолоцкий городской 
округ.

3. Признать утратившим силу:
- Постановление Администрации Вышневолоцкого района Тверской



области от 15.03.2012 № 129 «О закреплении территории за муниципальными 
образовательными учреждениями».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского 
округа О.Е. Калинину.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Вышневолоцкая правда» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
Вышневолоцкий городской округ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Вышневолоцкого городского округа



Приложение 
к Постановлению 
Администрации 
Вышневолоцкого 
городского округа 
от 28 .01. 2020 №44

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных общеобразовательных организаций и их филиалов 

с закрепленными территориями Вышневолоцкого городского округа
на 2020 год

№
п/п

Н аименование образовательной 
организации Закрепленная территория

1. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное 
учреж дение «Гимназия №  2»

УЛИЦЫ :
Н абережная О лега М атвеева, Казанский проспект 
(от Тверецкой набережной до ул.
Екатерининской), Красных П ечатников 
(от Тверецкой набережной до ул.
Екатерининской), П арижской Коммуны 
(от Тверецкой набережной до ул.
Екатерининской), Рабочая (от Тверецкой 
набережной до ул. Екатерининской), 
Екатерининская (нечетная сторона), Венецианова, 
Н овоторжская , Тверецкая набережная. 
Воровского, Карла Либкнехта, Коммунаров, 
М ельницких, Д вор фабрики "Парижская 
Коммуна", Револю ционная Слобода, Красный 
Городок дом а №  186, 308, 331.332,333, 345,356,407 
П ЕРЕУ ЛКИ : Детский, Комсомольский,
М едовский

2. М униципальное бю джетное
общ еобразовательное
учреж дение
«С редняя общ еобразовательная 
ш кола №  3»

УЛИЦЫ :
Затверецкая набережная, 1 -я П ролетарская,
2-я П ролетарская, 3-я П ролетарская,
4-я П ролетарская, 5-я П ролетарская,
6-я П ролетарская, 7-я П ролетарская,
8-я П ролетарская, Рж евский тракт, Цнинская 
набережная, Бейш лотская набережная 
(от Комсомольского пер.), Василия Белякова, 
О свобождения, А сфальтовая, Ровная, 
Н овотверецкая, Сосновая, Транспортная, М алая 
Транспортная, Радищ ева, Красноармейская, 
Красномайская, Ш вейников, Лесная, Ц веточная, 
Бы кова Гора, У гловая, Линейная, Декабристов, 
М осковское шоссе, С таротверецкая плотина, 
Лесопарковая, Коммунальная, М еталлистов, 
Односторонняя, Боровая, Тенистая, Рылеева, 
Бажова, Тепличная, Ф евральская, Ерш ова, Серова, 
А прельская, О льховая, Запрудная, Паустовского, 
Ш убина, П естеля, М акаренко, А втомобилистов, 
И вана Лебедева, Екатерины  Ф урцевой, Тепличный



проезд, Рылеевский проезд, пос. Кирова, пос. 
Льнозавода, пос. Газовый, пос. Н овотверецкой 
ГЭС, Ф роловская ветка, Н овоцнинская плотина, 
пос. Водохранилищ е, пос. Н овотверецкий 
ПЕРЕУЛКИ:
Лечебный, П ионерский, Речной, Цнинский

3. М униципальное бю джетное
общ еобразовательное
учреж дение
«Средняя общ еобразовательная 
ш кола №  5»

УЛИЦЬЕ
М осковская, Сиверсова, Екатерининская (четная 
сторона), Казанский проспект (от ул. 
Екатерининской до ул. Б. Садовой) - нечетная 
сторона, Больш ая Садовая (от Казанского 
проспекта до ул. Ж елябова) - нечетная сторона. 
Красных П ечатников (от ул. Екатерининской до 
ул. Б. Садовой), Рабочая (от ул. Екатерининской 
до ул. Б. Садовой), П ариж ской Коммуны 
(от ул. Екатерининской до ул. Б. Садовой), Карла 
М аркса (от Казанского проспекта до 
ул. Ж елябова), У рицкого (от Казанского 
проспекта до ул. Ж елябова), Кобликова, 
Ж елябова, Некрасова, Ломоносова, Софьи 
Перовской, Красный городок дом а 
№  239,240, 244, 245, 246,247, 260, 412

4. М униципальное бю джетное
общ еобразовательное
учреж дение
«С редняя общ еобразовательная 
ш кола №  6»

УЛИЦЫ :
А ртю хина, Н овгородская, О сташ ковская, 
П одбельского, К арла М аркса (от Ц нинского 
канала до Казанского проспекта), У рицкого 
(от Ц нинского канала до Казанского проспекта), 9 
Января (до ул. Б. Садовая), М услима М агомаева, 
Семаш ко, Зеленая, О стровская линия, Ванчакова 
линия, Садовая площ адь, П ожарная набережная, 
Л енинградское шоссе, Казанский проспект (от ул. 
Екатерининской до ул. Б. Садовой) - четная 
сторона, Больш ая Садовая (от Л енинградского 
ш оссе до Казанского проспекта) - нечетная 
сторона 
ПЕРЕУЛКИ:
Н екрасовский, Тургеневский, Ю хотского

5. М униципальное бю джетное
общ еобразовательное
учреж дение
«С редняя общ еобразовательная 
ш кола №  7»

УЛИЦЫ :
Бутягина, В агж анова (от ул. Котовского), 9 Января 
(от ул. Котовского), Казанский проспект 
(от ул. Котовского до ж елезнодорож ного вокзала). 
Красных П ечатников (от ул. Котовского до 
ж елезнодорож ного вокзала), Котовского (четная 
сторона), А ндреева, Бассейная, Ж елезнодорожная, 
Красная, П леханова, П опова, Н огина,
П уш кинская, О ктябрьская, Кооперативная, 25 лет 
Октября
366 км О ктябрьской ж/д 
ПЕРЕУЛКИ :
Бассейный, Лермонтовский

6. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное 
учреж дение «Средняя ш кола 
№  10 с углубленны м  изучением

УЛИЦЫ :
М ира, Я мская - дом а с 1 по №  121, 2-110, 
Коллективная, Заречная, Ж укова, Колхозная, 
Щ орса, Славянская, Соколовского, Ватутина,



отдельных предметов» Багратиона, Василевского, Тухаческого, 
Рокоссовского, Конева, Невского, Д вор фабрики 
"Пролетарский А вангард" - дома с 3 32 по №  39, 
№ №  43, 45,46, Н овый проезд, Тимирязева, 
Короленко, К утузова М артовская, О лонецкая, 
Ш линский тупик, Строителей, О зерная - дома с 
№  28 по №  90 (четная сторона), №  96, с №  35/10 
по №  79 (нечетная сторона), Чкалова - дом а с №  14 
по №  60 (четная сторона), с №  15 по №  61 
(нечетная сторона), П лотина на реке Таболка, 
Берег реки Цны, 362 км О ктябрьской ж/д, 363 км 
О ктябрьской ж/д 
ПЕРЕУЛКИ:
Водный, Заводской, Зимний, Кольцова, Луговой, 
Новый, Озерной, Чкаловский

7. М униципальное бю джетное
общ еобразовательное
учреж дение
«Средняя общ еобразовательная 
ш кола №  12»

УЛИЦЫ :
Северная, С тепана Х алтурина, М ичурина,
Герцена, Гоголя, Крылова, Смычки, Луначарского, 
Крестьянская, Чехова, М енделеева, Садовая, 
Цю рупы, Правды, Клары Ц еткин, Н ародная, 
Егорова, О сенняя, Гагарина, Газовая. 
М агистральная, Санитарная, Л унная, 1 -я 
Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная, 4-я 
Солнечная, 5-я Солнечная, 6-я Солнечная, 7-я 
Солнечная, 8-я Солнечная, 9-я Солнечная, 10-я 
Солнечная, 11-я Солнечная, 12-я Солнечная, 13-я 
Солнечная, Стеклозаводская, Степана Разина, 
Калининская стрелка, Бейш лотская набережная 
(от ул. Егорова до Комсомольского пер.), Двор 
фабрики "Пролетарский Авангард" - дом а с №  1 
по №  31, № №  41 ,43а, поселок Здеш ево 
ПЕРЕУЛКИ:
Высокий, Горный, Лучевой, Тверской,
ПРОЕЗДЫ :
М ичуринский, Чеховский

8. М униципальное бю джетное
общ еобразовательное
учреж дение
«Средняя общ еобразовательная 
ш кола №  13»

УЛИЦЫ :
Спортивная, Западная, Тихая, Лесозаводская, 
М ещ ерского, П рофсою зная, Береговая, Овражная 
линия, Береговая линия, Репина, Кипренского, 
Лядова, Я мская - дом а с №  123 по 283 (нечетная 
сторона), с №  112 по №  246 (четная сторона), 
Озерная - дом а с №  2 по №  26 (четная сторона), 
с №  3 по №  33/13 (нечетная сторона), Чкалова - 
дом а с №  1 по №  13-а (нечетная сторона), с №  2 по 
№  12 (четная сторона), Брюллова, А йвазовского, 
Л енинградская дамба, 358 + 700 м О ктябрьской 
ж/д, 359 км, 359 км + 800 м О ктябрьской ж/д, 360 
км О ктябрьской ж/д 361 км, О ктябрьской ж/д 
ПЕРЕУЛКИ:
Горьковский, О вражный, П есчаный, Рыбацкий, 
Сурикова, Стандартный, П оселок П риозерный

9. М униципальное 
общ еобразовательное 
бю дж етное учреж дение

УЛИЦЫ :
Вольного, Казанский проспект (от ул.Б. Садовая 
до ул. Котовского), Красных П ечатников (от ул.



«Лицей №  15» Б.Садовой до ул. Котовского), Больш ая Садовая 
(четная сторона), Котовского (нечетная сторона), 
М арины Расковой, П ариж ской Коммуны  (от 
Б.Садовой до М арины Расковой),Д емьяна 
Бедного, Вагж анова (от ул.Б. Садовая до ул. 
Котовского), Рабочая (от ул. Б .Садовой до ул. 
Ш мидта), Германа Титова, Ш евченко, Сердюкова, 
Достоевского, Черныш евского, Чкасова гора,
Грибоедова, Свободная, П ричальная, 8 М арта, 9 
января (от ул. Б. Садовая до ул. Котовского), 
Н абережная В алентины  Тереш ковой, 
П оликлинический проезд,
ПЕРЕУЛКИ:
Кооперативный

10. М униципальное бю джетное
общ еобразовательное
учреж дение
«Средняя общ еобразовательная 
ш кола №  19»

УЛИЦЫ :
Баумана, Верховского, Куйбыш ева, 
Н овопоселковая, П ограничная, Серафимовича, 
Ц иолковского, У зкоколейная, Ш мидта, Ткачей, 
Доронина, Каховского, Д зерж инского, А кадемика 
Павлова, Серп и М олот, Красная Заря, Бежецкая, 
Полевая, Восточная, К ультуры , Войкова, Фрунзе, 
Дружбы, Тельмана, Трудовая, О городная, 
Белинского, Гражданская, Д рожжина, 
Добролю бова, Загородная, Ф ролова, М айская, 
М олодежная Нагорная, Н икольская, О стровского, 
П аш инская, П олярная, П рудовая, П угачева, 
П артизанская, П анфилова, Суворова, Льва 
Толстого, Ю жная, Светлая, Весенняя, Валентины 
Гагановой, Ф едора Богдановского, Советская, 
Чапаева, Бориса Зайцева, М аксима Горького, 
Крупской, Двор ХБ комбината. М аленькая, 
Чистякова, Лотовая, Узкая, Ш иш кова, 
Думенского, Красина, Текстилей,
Д митровский тупик, Канавный тупик, 
Заворовский тупик,
ПЕРЕУЛКИ: Больш евистский, Вокзальный, 
Крайний, Красильный, М ячиков, Открытый, 
Прямой, У дарный, Труда, Ф лотский, П оселок Рог

11. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное 
учреж дение «Ш кола №  4»

Территория Выш неволоцкого городского округа

12. М униципальное бю джетное 
общ еобразовательное 
учреж дение «Вечерняя 
(сменная) общ еобразовательная 
ш кола»

Территория Выш неволоцкого городского округа

13. М униципальное 
общ еобразовательное 
бю дж етное учреж дение 
«А кадемическая средняя 
общ еобразовательная школа»

с. Коломно, А кадемическая 
ж елезнодорож ная станция, п. А кадемический, 
д. Березка, д. Боровно, нас. пункт Детский Дом 
№  1, д. Дивинец, д. Залучье, д. Заполье, д. Заречье, 
д. И ванково, д. Лялино, д. Н аходно, д. Н икулино, 
д. Остров, д. П одш евелиха, д. Тубосс. д. Тубосская 
Г орка, д. Ф едово, д. Ф ефелово, д. Ф индиряево. 
д. Ш иряево



13.1 Ф илиал М униципального 
общ еобразовательного 
бю дж етного учреждения 
«А кадемическая средняя 
общ еобразовательная школа» 
«Бельская начальная 
общ еобразовательная школа»

д. Белое, и. Бельский, д. Горчель

13.2 Ф илиал М униципального 
общ еобразовательного 
бю дж етного учреждения 
«А кадемическая средняя 
общ еобразовательная школа» 
«Л уж никовская основная 
общ еобразовательная школа»

д. Луж никово, д. Богайкино, д. Борки, д. Перерва, 
д. Великий Двор, д. Ветча, д. Власовка, 
д. Голубница, и. Горелы ш ево, и. Гуровичи, 
д. Емельянова Г орка, и. Ж елезняк, д. Ж илотково, 
и. Зеленый, д. Колотово, и. К расная Заря, 
д. Кресилово, д.Кривцово, п. Кунинский, 
д. Лебединец, д. М алая Емельянова Г орка, 
д. М ежуиха, д. Н икиф орково, д.Н овины, 
д. Осовец, д. П ервитино, д. Суш ино, д. Язвиха, 
д. Петрилово, д. П одберезье, и. Рученая, 
д. Ситниково, д. Смотрово, д. Х орево

14. М униципальное 
общ еобразовательное 
бю дж етное учреж дение 
В ы ш неволоцкого района 
«Борисовская средняя 
общ еобразовательная школа»

п. Борисовский, д. Курское

15. М униципальное 
общ еобразовательное 
бю дж етное учреж дение 
«Горняцкая средняя 
общ еобразовательная школа»

и. Горняк, и. Белый Омут, д. Терелесово, 
ж елезнодорож ная станция Елизаровка, 
д. Елизаровка, д. Борьково

16. М униципальное 
общ еобразовательное 
бю дж етное учреж дение 
«Дятловская средняя 
общ еобразовательная школа»

д. Дятлово, д. А лександровка (Бряково), 
д. Белавино, д. Бибиково, д. Боброво, д. Бор, 
д. Борисково, д. Веретье, д. Волош но, д. Глебцово, 
д. Глубокое, д. Головкино, д. Горбово, д.Граница, 
д. Данильцево, д. Доруха, д. Д удиха, д.
Ермолкино, д. Королево, д .Красное, д. Кулотино, 
д. Лукино, д. Л япуниха, д. М азово, д. М альцево, д. 
М якиш ево, д. Нивищ е, д. О блино, д. Озеряево, с. 
Осечно, д. О синовик, д. П рохово, д. Русская Гора, 
д. Сандилово, д. Табош ево, д. У хаб, д. Ц ибульская 
Г орка, д. Ш елемиха, д .Ю няхино

16.1 филиал М униципального 
общ еобразовательного 
бю дж етного учреждения 
«Д ятловская средняя 
общ еобразовательная школа» 
«Сорокинская начальная 
общ еобразовательная ш кола»

д. Сороки, д. А грухино, д. Болдырево, д. Больш ие 
М алош евины, д. Василево, д. Волково, д. Гряды, д. 
Дмитровка, д. Заш иш евье, д. Камуш ки, д. М алое 
Гудобино, д. М ануйлово, д. Починок, 
и.П ригородный, д. Пуйга, д. Речка, д. Рог, д. 
Старое, д. Хвош но, д. Ш епелькино, д. Ящ ины



17. М униципальное 
общ еобразовательное 
бю дж етное учреждение 
«Есеновичская средняя 
общ еобразовательная школа»

с. Есеновичи, д. А ртю хино, д. Башково, 
д. Бобровец, нас. пункт Больница У частковая, 
д. Бронница, д. Брылево, д. Бухолово, д. Владычно, 
д. Галкино, д. Гарусово, д. Глебово, д. Горка, 
д. Дорниково, д. Дроздово, д.Д уброво, д. Дуплево, 
д. Ескино, д. Ж альцы, д. Ж итово, п. Ж уково, 
д. Заборовье, д. Зеленцово, д. И ваньково, 
д. Игнатиха, д. Кожакино, д. Кожино, д. Колмаково, 
д. Коростово, д. Крутец, д. Кузлово, д. Кузнечиха, 
д. Кухаркино, д. Лаврово, 
д. М акарьино, д. М аньково, д. М атеево, 
д. М едведево, д. М ежник, д. М ихайлово, п. Новый, 
д. Паньково, д. Паш ино, д. П ечниково, 
д. Плотично, д. Полицкое, д. Ратмирово, 
д. Сорочиха, д. Столпниково, д. Стройково, 
д. Третниково, д. Усаново, д. Ф едоров Двор, 
д. Ф еш ино, д. Чистяки, д. Ш ироково, д. Ш убино, 
д. Щ емелево, д. Я ковлево

18. М униципальное 
общ еобразовательное 
бю джетное учреж дение 
«Зеленогорская средняя 
общ еобразовательная иткола»

п. Зеленогорский, д. Буславля, д. Горончарово, 
д. Ермакове, д. Красная Г орка, д. Н ива 1, 
д. Подольховец, д. П рямик, д. Рвеница, д. Семкино, 
д. Старое, д. Теплое, д. Ф едово, д. Черная Грязь, д. 
Ш итово, д. Ш унково, д.О брадово

19. М униципальное 
общ еобразовательное 
бю дж етное учреж дение 
«Красномайская средняя 
общ еобразовательная ш кола 
имени С.Ф. Уш акова»

п. Красномайский, д. Бахмара, п. Дорки, 
п. Ш илово, остров Лисий

20. М униципальное 
общ еобразовательное 
бю дж етное учреж дение 
«Солнечная средняя 
общ еобразовательная школа»

п. Садовый, с. А лексеевское, д. Быстрое, д. Вели, 
д. Гарусово, д. Дунай, д. Ж елниха, д. Киш арино, д. 
М артус, д. Н орфино, д. Паш ино, д. Почеп, 
д. Рагозино, п. Рудневка, п. Рябиновка 2-я, д. 
Салпа, п. Серебряники, д. Терпигорево, 
п.Солнечный, д. А лександровка, д. Больш ой 
Городок, д. Борисково, д. Валентиновка, 
д. Гирино, д. Деревково, д. Д уброво, д. Лебзово, 
д. Липовец, д. Лутково, д. Л ю тивля, д. Лядины, д. 
М алый Г ородок, д. Н овое Котчищ е, 
д. Новое Почвино, п. О ктябрьский, нас. пункт 
О тдельный Дом Дачи Х удож ников, д. Подол, 
п. Приозерный, ст. Леонтьево, д. Старое Котчище, 
д. Старое П очвино

20.1 Ф илиал М униципального 
общ еобразовательного 
бю дж етного учреждения 
«С олнечная средняя 
общ еобразовательная школа» 
«О всищ енская основная 
общ еобразовательная школа»

п. О всищ е, д. Антипково, д. Бережок, д. Благодать, 
п. Благодать, д. Богатково, д. Бор-Космыниха, 
д. Веселево, д. Заборье, д. Калиты, д. Карзово, 
д. Космыниха, д. Кочеево, д. Кривцово, 
д. Круглица, д. Кузнецово, д. Лады гино, 
д. Лисково, д. Л итвиново, д. М алое Х ребтово, 
д. Н иколаевское, д. Новое Курово, д. О винники, 
д. Овсище, д. Очеп, д. П адальцево, д. П очинок, 
д. П угино, и. П угино, д. П устынь д. Рябиниха, 
д. Сопино, д. Старое Курово, д. Сухинино,



д. Труфаниха, д. Ф еню тиха, д. Ф илатиха, 
д. Х ребтово, д. Чеполш ево, д. Ш ихино, д. Язвы

21. М униципальное 
общ еобразовательное 
бю джетное учреждение 
«Терелесовская средняя 
общ еобразовательная ш кола»

п. Терелесовский, д. Елизаветино, п. Осеченка, 
д. Тверстянка, п. Трудовой

22. М униципальное 
общ еобразовательное 
бю дж етное учреждение 
«Х олохоленская средняя 
общ еобразовательная школа»

д .Афимьино, д. А кш онтово, д. Беньково, 
д. Васильево, нас.пункт Ветучасток, д. Войбутская 
Гора, д. Выходцы, д. Вязьмиха, д. Добрецово, 
д. Домославль, д. И ванково, д. И евцево, 
д. Колокольня, д. Константиниха, д. Красный 
Городок, д. Крутец, д. Л ипино, д. Ненорово, 
д. Н икиткино, д. Н овое Село, д. Пестово, 
д. П етровка, д. Рогачево, д. Ряд, д. Сергеевское, 
д. Смородино, д. Х олохоленка

22.1 филиал М униципального 
общ еобразовательного 
бю дж етного учреж дения 
«Х олохоленская средняя 
общ еобразовательная школа» 
«И льинская основная 
общ еобразовательная школа»

д. Княщ ины, д. А грызково, д. Березино, 
д. Гаврилово, д. Гирино, д. Горка, д. Дубровка, 
д. Еляково, д. Заход, д. И льинское, д. Лахново, 
д. М ошково, д. Н икифорово, д. Ножкино, 
д. Олохово, д. Павлово, д. П етрово, д. Починок, 
д. Редькино, д. Рыскино, д. Сухохлебово, 
д. Улиткино, д. Ф едориха, д. Черенцово, 
д. Ш итовичи

Глава Вышневолоцкого городского округа


