
              На основании п. 6 ч. 1 ст. 9, ч. 4, 7 ст. 66, ч. 6 ст. 67, ст. 79  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 13 Закона Томской 

области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», в соответствии с 

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», руководствуясь 

письмом Минобрнауки России от 13.12.2016 № 08-2715 «О порядке приема в 

общеобразовательные организации», в целях зачисления детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения города Томска закрепить муниципальные 

общеобразовательные учреждения за конкретными территориями муниципального 

образования «Город Томск»:  

1. Закрепить за всей территорией городского округа муниципальное образование 

«Город Томск» следующие муниципальные общеобразовательные учреждения: 

1) учреждения, реализующие только адаптированные общеобразовательные 

программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 

г. Томска; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45 

г. Томска; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 59 

г. Томска; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 22 г. Томска; 

2) учреждение, реализующее общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего образования, в которых созданы условия для проживания обучающихся в 

интернате – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат № 1 основного общего образования г. Томска; 

3) учреждение, реализующее общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего образования для детей, нуждающихся в длительном лечении (в том числе 

состоящих на учёте в детском амбулаторном противотуберкулезном отделении ОГБУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр») – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение санаторно-лесная школа г. Томска; 

4) учреждения, реализующие образовательные программы повышенного уровня:  
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- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая 

гимназия № 2 г. Томска (прием детей осуществляется с 5 класса); 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей  

г. Томска (прием детей осуществляется с 8 класса); 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 6                 

г. Томска (прием детей осуществляется с 1 класса); 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24               

им. М.В. Октябрьской   г. Томска (прием детей осуществляется с 1 класса); 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сибирский лицей          

г. Томска (прием детей осуществляется с 7 класса); 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждений лицей при ТПУ             

г. Томска (прием детей осуществляется с 10 класса); 

5) учреждение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного и 

начального общего образования, обеспечивающее преемственность изучения немецкого 

языка  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия 

«Кристина» г. Томска. 

  2. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения, не указанные в 

пункте 1 настоящего распоряжения, за конкретными территориями муниципального 

образования «Город Томск» согласно приложению к распоряжению. Названным в 

приложении общеобразовательным учреждениям обеспечить прием детей для обучения со 

всей территории внутри обозначенных границ. 

              3. Признать утратившими силу распоряжения департамента образования от 

10.01.2017 № 1р «О закреплении  муниципальных общеобразовательных учреждений за 

конкретными территориями муниципального образования «Город Томск», от 11.01.2017          

№ 6 р «О внесении изменений в распоряжение от 10.01.2017 № 1р «О закреплении  

муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 

муниципального образования «Город Томск»»,  от 18.01.2017  № 15 р «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих особенности  реализации 

образовательных программ, за территорией городского округа муниципальное образование 

«Город Томск». 

  4. Руководителям общеобразовательных учреждений, указанных в пункте 1 

настоящего распоряжения, осуществлять прием детей в соответствии с локальными актами 

учреждений. 

         5.  Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений указанных в 

приложении:  

         5.1 руководствоваться настоящим распоряжением при организации приема детей в 

учреждение, учете детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях;  

         5.2 разместить  информацию о приеме детей в первый класс на 2018-2019 учебный год 

на официальном сайте общеобразовательного учреждения и информационном стенде; 

         5.3 начать прием заявлений в первый класс в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г. Томска для граждан, проживающих на закрепленной территории, не позднее 

1 февраля 2018 года; 

         5.4 в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении 

направлять родителей (законных представителей) для решения вопроса об устройстве 

ребенка в другое общеобразовательное учреждение в комитет по общему образованию 

департамента образования администрации Города Томска. 

    6. Комитету по общему образованию (О.И.Назарова) довести настоящее распоряжение 

до сведения  руководителей общеобразовательных учреждений. 

    7.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И.В.Швайко, 

заместителя начальника департамента. 

 

Начальник департамента                                                                           О.В. Васильева 
 

 

Чех Алексей Евгеньевич 

90-99-81 

 

Горбунова Елена Игоревна 

90 99 76 



 

                                 Приложение 

к распоряжению департамента образования 

                                                                администрации Города Томска 

                                                                    от 12.01.2018                        №  6р 

 

Перечень  

закрепленных муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями муниципального образования «Город Томск» 
 

МБОУ Академический лицей им. Г.А.Псахье г. Томска  (ул. Вавилова, 8, ул. Дизайнеров,4) 
закрепить за территорией в следующих границах: 

 мкр. Академгородок;  

 мкр. Наука;  

 пос.Родионово;  

 пос. Академический; 

 пос. Академический 2-й; СНТ Томское; 

 пос. АТИЗ. 

 мкр. «Зеленые горки» (ул. Архитекторов, ул. А. Крячкова, ул. П. Нарановича,  ул. Дизайнеров,   

   ул. Ю. Ковалева, ул. В. Болдырева, ул. Энтузиастов, 31-45, ул. Клюева, 46, ул. П. Федоровского,   

   ул. К. Лыгина) 

 

Общеобразовательное учреждение по адресу: ул. Никитина, 6  закрепить за территорией в 

следующих границах: 

 

 пр. Ленина (нечётная сторона)  от ул. Карташова до пер.Плеханова; 

 пер. Плеханова (нечётная сторона) от пр. Ленина  до ул. Красноармейской; 

 ул. Красноармейская (нечётная сторона) от пер. Плеханова до ул. Карташова; 

 ул. Карташова (чётная сторона) от ул. Красноармейской до пр. Ленина; 

 ул. Красноармейская, 16, ул. Никитина, 37а, пр. Фрунзе, 86; 

 ул. Сибирская (нечётная сторона) от ул. Красноармейской до ул. Тверской; 

 ул. Тверская (нечётная сторона) от ул. Сибирской до ул. Лебедева; 

 ул. Лебедева  (чётная сторона) от ул. Тверской до ул. Красноармейской; 

 ул. Красноармейская (чётная сторона) от ул. Лебедева до ул. Сибирской. 

 

МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 пер. Пионерский дома №№ 8, 10, 12. 

 

МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска закрепить за территорией в следующих 

границах: 

 ул. Красноармейская  (нечетная сторона) от пл. Южной до ул. Усова; 

 ул. Усова (нечетная сторона) от ул. Красноармейской до ул. Вершинина; 

 ул. Вершинина (четная сторона) от ул. Усова до ул. Учебной; 

 ул. Учебная (нечетная сторона) от ул. Вершинина до пр. Ленина; 

 пр. Ленина (нечетная сторона) от ул. Учебной до ул. Нахимова; 

 правобережье реки Томи от пр. Ленина до ул. 19 Гвардейской дивизии; 

 ул. 19 Гвардейской дивизии от реки Томи до пл. Южной. 

 

 МАОУ СОШ № 2 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:  

 пер. Карповский (четная сторона) от Воскресенской горы до пр. Ленина;  

 пр. Ленина (нечетная сторона) от пер. Карповского до пер. Тихий;  

 пер. Тихий (нечетная сторона) от пр. Ленина до Каштачной горы;  

 пер. Рылеева; 

 пер. Проектируемый; 

 ул. Малая Подгорная;  

 ул. Большая Подгорная от пер. Тихий до пер. Карповского. 

 

 МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:   

 пл. Ленина от реки Томи до Воскресенской горы; 

 вдоль  Воскресенской горы от ул. Обруб до пер. Карповского;  



 пер. Карповский (нечетная сторона) от Воскресенской горы до ул. К. Маркса; 

 пер. Войкова (нечетная сторона) за центральным рынком до реки Томи. 

 

МАОУ СОШ № 4 имени И.С. Черных г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Красноармейская (четная сторона) от реки Ушайки до ул. Сибирская; 

 ул. Сибирская (чётная сторона) от ул. Красноармейской до ул. Тверской; 

 ул. Тверская (чётная сторона) от ул. Сибирской до ул. Лебедева; 

 ул. Лебедева (четная сторона) от ул. Тверская до пр. Комсомольского; 

 пр. Комсомольский (нечетная сторона) от ул. Лебедева до реки Ушайки; 

 по реке Ушайке от пр. Комсомольского до ул. Красноармейской. 

 

МАОУ СОШ № 5 им. А.К.Ерохина  г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:    

 по административной границе Октябрьского района от реки Ушайки до ул. Обруб; 

 вдоль  Воскресенской горы от ул. Обруб до пер. Карповского; 

 ул. Бакунина; Октябрьский взвоз; Кузнечный взвоз;  

 пер. Макушина; пер. Соляной (до дома № 32 включительно); 

 Проектируемый проезд (обе стороны) от пер. Соляного до ул. Белозерской; 

 ул. Белозерская (нечетная сторона)  от ул. Проектируемого проезда до ул. Пушкина; 

 ул. Пушкина до ул. Кривой;  

 ул. Кривая от ул. Белозерской до пер. Школьного; 

 пер. Школьный (нечетная сторона) от ул. Кривой до ул. Средне-Кирпичной;  

 ул. Средне-Кирпичная (четная сторона, кроме домов № 40, 42) от пер. Школьного до ул. 

Красноармейской;  

 ул. Красноармейская (нечетная сторона) от ул. Средне-Кирпичной до реки Ушайки;  

 по реке Ушайке от ул. Красноармейской до административной границы Октябрьского района. 

 

МАОУ лицей № 7 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:  

 микрорайон Каштак II, ограниченный ул. 79 Гв. дивизии (нечетная сторона), от ул. Говорова до пр.  

Мира;  

 пр. Мира от ул. 79 Гв. дивизии до ул. Интернационалистов; 

 ул. Интернационалистов (четная сторона) от пр. Мира до пересечения с ул. Говорова; 

 ул. Говорова (четная сторона) от ул. Интернационалистов до пересечения с административной 

границей Ленинского района; 

 по административной границе Ленинского района от ул. Говорова до пересечения с ул. 79. Гв. 

Дивизии 

 

МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска закрепить за территорией в следующих 

границах: 

 пр. Ленина (нечетная сторона) от ул. Усова до ул. Карташова; 

 ул. Карташова (нечетная сторона) от пр. Ленина до ул. Красноармейской; 

 ул. Красноармейская (нечетная сторона) от ул. Карташова до ул. Усова; 

 ул. Усова (четная сторона) от ул. Красноармейской до пр. Ленина. 

 

МАОУ СОШ № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска закрепить за территорией в следующих 

границах: 

 пр. Мира (четная сторона) от ул. Смирнова (кольцо, АРЗ) до пер. Светлого; 

 пер. Светлый от пр. Мира до ул. Ленской; 

 ул. Ленская (нечетная сторона) от пер. Светлого до пер. Урожайного; 

 пер. Урожайный (четная сторона) от ул. Ленской до ул. Первомайской; 

 ул. Первомайская (обе стороны) до ул. Б.Подгорной; 

 ул. Б. Подгорная (обе стороны) до ул. Смирнова; 

 Кольцевой проезд (весь), промышленная зона  до пересечения с ул. Смирнова; 

 ул. Смирнова (обе стороны) до кольца, АРЗ; 

 район, ограниченный ул. 1- Усть-Киргизкой, ул. 2- Усть-Киргизкой, пер. Мостовым, ул. Мостовой 

и ул. 1-Мостовой; 

 поселок 4 км., поселок Киргизка; 

 пос. Штамово, пос. Спутник, пос. Нефтяников (СУ-3). 

 

МАОУ СОШ № 12 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Аркадия Иванова (нечетная сторона) от реки Томи до пр. Ленина (кроме ул. Аркадия Иванова  



   (нечетная сторона): дом № 27; пер. Буткеевский; пер Вузовский); 

 пр. Ленина (четная сторона) от ул. Аркадия Иванова до пер Плеханова; 

    пер. Плеханова (чётная сторона) от пр. Ленина  до ул. Красноармейской; 

     ул. Красноармейская (нечётная сторона) от пер. Плеханова до реки Ушайки; 

  по реке Ушайке от ул. Красноармейской до правобережья реки Томи; 

 правобережье реки Томи от реки Ушайка до ул. Аркадия Иванова.  

 

 

МАОУ гимназию № 13 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:   

 ул. С. Лазо (четная сторона) от дома  № 24 до  до конца нумерации; 

 ул. Б. Куна (обе стороны) от ул. С. Лазо до ул.  Мичурина; 

 ул.  Мичурина (нечетная сторона) от ул. Б. Куна до дома № 83 (включительно);  

 ул.  Мичурина от дома № 83 до дома № 24 (включительно)  ул. С. Лазо. 

 

         МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска закрепить за территорией в следующих 

границах: 

 Микрорайон Каштак I, ограниченный административной границей Ленинского района; 

 пос. Крутоовражный,  пер. Первомайский; 

 пос.Каштак; 

 ул. К.Ильмера (обе стороны), пр. Мира (обе стороны) до ул. 79 Гв. Дивизии;  

 ул. 79 Гв. Дивизии (четная сторона) от пр. Мира до ул. Пушкина;  

 ул. Пушкина, дома № 48а,48/3,48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/23; 

 ул.79 Гв.дивизии (нечетная сторона) дома № 1,3,5; 

 Иркутский проезд, ул. Говорова (обе стороны). 

 

МАОУ СОШ № 15 имени Г.Е. Николаевой г. Томска закрепить за территорией в следующих 

границах: 

 пр. Комсомольский (четная сторона) от реки Ушайки до ул. Сибирской; 

 ул. Сибирская (четная сторона) от пр. Комсомольского до ул. Льва Толстого; 

 ул. Льва Толстого (нечетная сторона) от ул. Сибирской до реки Ушайки; 

 по реке Ушайке от ул. Льва Толстого до пр. Комсомольского. 

 

МАОУ СОШ № 16 г. Томска (пер. Сухоозерный, 6, ул. Береговая, 6)   закрепить за территорией в 

следующих границах:  

 пер. Карповский (четная сторона) от пр. Ленина до ул. К. Маркса;  

 пер. Войкова (четная сторона) за центральным рынком до реки Томи; 

  правобережье р. Томи от пер. Войкова до улицы Усть-Керепеть; 

 улица Усть-Керепеть от р. Томи до пр. Ленина 

 пр. Ленина (четная сторона) от ул. Усть-Керепеть  до пер. Карповского. 

 

МАОУ гимназию № 18 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Красноармейская (четная сторона) от пл. Транспортной до пр. Кирова; 

 пр. Кирова (нечетная сторона) от ул. Красноармейской до ул. Киевской; 

 ул. Киевская (нечетная сторона) от пр. Кирова до пл. Транспортной. 

 

МАОУ СОШ № 19 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:    

 ул. Междугородная от ул. Парковой до железной дороги;  

 по железной дороге от ул. Междугородной до автомобильной дороги, ведущей на ТНХК;  

 по автомобильной дороге, ведущей на ТНХК,  от железной дороги до ул. Мичурина; 

 ул. Мичурина (четная сторона) от автомобильной дороги, ведущей на ТНХК,  до ул. Парковой; 

 ул. Угрюмова (обе стороны). 

 

 
МАОУ СОШ № 22 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 пос. Светлый; пос. Киргизка, ж/д станция Копылово (ул. Новая, ул. Дорожников). 

 

 

МАОУ СОШ № 23 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 пр. Комсомольский (четная сторона) от ул. Енисейской до ул. Сибирской; 

 ул. Сибирская (нечетная сторона) от пр. Комсомольского до ул. Льва Толстого; 



 ул. Льва Толстого (нечетная сторона) от ул. Сибирской до пр. Фрунзе; 

 пр. Фрунзе (обе стороны) от ул. Льва Толстого до ул. Шевченко; 

 ул. Шевченко (обе стороны) от пр. Фрунзе до ул. Енисейской; 

 ул. Енисейская (четная сторона) от ул. Шевченко до пр. Комсомольского. 

 

МАОУ СОШ № 25 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Суворова (нечетная сторона) от ул. И. Черных до ул. Мичурина; 

 ул. Мичурина (обе стороны) от ул. Суворова до ул. Беринга; 

 ул. Айвазовского (обе стороны) до ул. Междугородной; ул. Циолковского; 

 ул. Циолковского (обе стороны) от ул. Айвазовского до ул. Энергетической; 

 ул. Энергетическая (вся); 

 ул. С. Лазо (обе стороны) от ул. Суворова до ул. Беринга; 

 пер. С. Лазо (весь); 

 ул. Беринга (четная сторона) от ул. Мичурина до ул. И. Черных; 

 ул. И. Черных (четная сторона) от ул. Беринга до ул. Суворова. 

 

МАОУ гимназию № 26 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Суворова  (нечетная сторона) от Иркутского тракта до ул. И. Черных; 

 ул. И. Черных (нечетная сторона) от ул. Суворова  до ул. Беринга; 

 ул. Беринга (четная сторона) от ул. И. Черных до Иркутского тракта; 

 Иркутский тракт (четная сторона) от ул. Беринга  до ул. Суворова;  

 Иркутский тракт (нечетная сторона), №№ домов с 79 по 91 включительно. 
 

МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска закрепить за территорией в следующих 

границах: 

 Микрорайон, ограниченный  рекой Усть - Керепеть от реки Томи до железной дороги; 

 пер. Урожайный (четная сторона) до ул. Крымской; 

 ул. Крымская (обе стороны) до пер.Днепровский; 

 пер. Днепровский до железной дороги; 

 ЛПК 2-ой пос.  
 

      МАОУ СОШ № 28 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 от пр. Ленина по оз. Керепеть до ул. Пролетарской; 

 ул. Пролетарская (обе стороны) от  оз. Керепеть до ул.Р.Люксембург; 

 ул. Р.Люксембург  (обе стороны) до пер. Тихий; 

 пер.Тихий  (четная сторона) до пр. Ленина; 

 пр. Ленина (нечетная сторона) от пер. Тихий до оз. Керепеть; 
       

МАОУ гимназию № 29 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Мичурина (обе стороны) от ул. И. Черных до ул. Новосибирской; 

 ул. Новосибирская (нечетная сторона) от ул. Мичурина до остановки «43 школа»; 

 от остановки «43 школа» до пересечения ул. Л. Шевцовой и ул. И. Черных; 

 ул. И. Черных (четная сторона) от ул. Л. Шевцовой до ул. Мичурина. 
 

        МАОУ СОШ № 30 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Ф. Мюнниха (четная сторона) от дома № 30 (включительно) до пр. Мира;  

 пр. Мира (нечетная сторона) от ул. Ф. Мюнниха до ул. Интернационалистов;  

 ул. Интернационалистов (нечетная сторона) от пр. Мира до ул. Говорова; 

 ул. Говорова от ул. Интернационалистов до ул. Стрелочной, до дома № 76 (включительно);  

 пер. Пролетарский (нечетная сторона); 

 пер. Путевой (от дома № 39) до ул. Транспортной; 

 пер. Железнодорожный от ул. Говорова до ул. Стародеповской; 

 ул. Старо-Деповская (обе стороны, дома № 1-60); пер. Старо-Деповской; 

 ул. Говорова дома № 31-39, 76.  

 

      МАОУ СОШ № 31 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:  

 ул. Красноармейская (четная сторона) от реки Ушайки до ул. Средне-Кирпичной; 

 ул. Средне-Кирпичная (нечетная сторона) от ул. Красноармейской до пер. Школьного; 

 ул. Средне-Кирпичная дом № 40, 42; 

 пер. Школьный (четная сторона) от ул. Средне-Кирпичной до ул. Кривой; 

 ул. Кривая от  пер. Школьного до ул. Белозерской; 



 ул. Белозерская (четная сторона) от  ул. Кривой  до пер. Соляного; 

 пер. Соляной (обе стороны от дома № 34) до ул. Дальне-Ключевской; 

 пер. Белозёрский; ул. Харьковская; 

 ул. Дальне-Ключевская (обе стороны); 

 ул. Пушкина (четная сторона) от ул. Дальне-Ключевской, до дома № 46 (включительно); 

 ул. Пушкина (нечетная сторона) от ул. Белозерская до пр. Комсомольский; 

 пр. Комсомольский (нечетная сторона) от ул. Пушкина до реки Ушайки; 

 по реке Ушайке от пр. Комсомольского до ул. Красноармейской. 

    

МАОУ СОШ № 32 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Нахимова от пр. Ленина до правобережья реки Томи; 

 правобережье реки Томи от ул. Нахимова до ул. Аркадия Иванова; 

 ул. Аркадия Иванова (четная сторона) от реки Томи до пр. Ленина; 

 ул. Аркадия Иванова (нечетная сторона): дом № 27; 

 пер. Буткеевский; пер Вузовский; 

 пр. Ленина (нечетная сторона) от ул. Аркадия Иванова до ул. Усова; 

 ул. Усова (нечетная сторона) от пр. Ленина до ул. Вершинина; 

 ул. Вершинина (нечетная сторона) от ул. Усова до ул. Учебной; 

 ул. Учебная (четная сторона) от ул. Вершинина до пр. Ленина; 

 пр. Ленина (четная сторона) от ул. Учебной до ул. Нахимова; 

 ул. Сенная Курья. 

 

МБОУ СОШ № 33 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 сельское поселение Лоскутово; 

 поселок Апрель; 

 поселок Просторный. 

 

МАОУ СОШ № 34 им. 79-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска закрепить за 

территорией в следующих границах: 

 пр. Фрунзе (нечетная сторона) от ул. Шевченко до ул. Елизаровых; 

 ул. Елизаровых от пр. Фрунзе до ул. Кулагина;  

 ул. Кулагина от ул. Елизаровых до пр. Фрунзе; 

 ул. Восточный поселок. 

 

МАОУ СОШ № 35 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 мкр. Степановка (от ул. 350 лет); 

 пос. Старо-Карьерный; 

 ул. Лесозащитная; 

 ул. Угольный пос.;  

 территория  от пер. Ботанический (обе стороны) до пер. Кленовый; 

 пер. Кленовый до пересечения с ул. Континентальная; 

 ул. Континентальная: дома №№ 15-24, 59-63; 

 ул. Географическая; 

 по административной границе Кировского района до пересечения с ул. Степановская; 

 ул. Степановская (обе стороны) от дома № 57  до ул. Б.Хмельницкого.  

 

МАОУ СОШ № 36 закрепить за территорией в следующих границах: 

 Иркутский тракт (четная сторона) от ул. Беринга до ул. Лазарева;  

 ул. Лазарева (четная сторона) от Иркутского тракта до ул. И. Черных; 

 от ул. Лазарева до дома № 25  ул. С. Лазо; 

 ул. С. Лазо (нечетная сторона) от дома № 25 до ул. Беринга; 

 ул. Беринга (нечетная сторона) от ул. С. Лазо до Иркутского тракта. 

 

МАОУ СОШ № 37 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:    

 ул. Беринга (нечетная сторона) от ул. С. Лазо до ул. Мичурина; 

 ул. Мичурина от ул. Беринга до дома  № 83  ул. Мичурина; 

 от дома № 83  ул.  Мичурина до дома № 24  ул. С. Лазо; 

 ул. С. Лазо (четная сторона) от дома  № 24 до ул. Беринга; 

 Томск – Северный, МПС улица. 

 



     МАОУ СОШ № 38 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:   

 Иркутский тракт: дома №№ 134-156; 

 ул. Бела Куна (четная сторона): дома №№ 2-18; 

 ул. Ивана Черных (нечетная сторона): дома №№ 127, 125, 123-113а; 

 ул. Ивана Черных (четная сторона): дома №№ 54-66, № 96 (строение 22); 

 ул. С. Лазо (нечетная сторона): дома №№ 27, 27а, 27б, 27/1-27/3, 25-25б;  

 ул. Лазарева (нечетная сторона): дома №№ 1-9; 

 пос. Кузовлево. 

        
МАОУ СОШ № 40 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Лебедева (нечетная сторона) от ул. Красноармейской до пр. Комсомольского; 

 пр. Комсомольский (нечетная сторона) от ул. Лебедева до пр. Фрунзе; 

 пр. Фрунзе (четная сторона) от пр. Комсомольского до ул. Красноармейской; 

 ул. Красноармейская (четная сторона) от пр. Фрунзе до ул. Лебедева. 

 

МАОУ СОШ № 41 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Красноармейская (четная сторона) от пр. Фрунзе до ул. Герцена; 

 ул. Герцена (четная сторона) от ул. Красноармейской до ул. Дзержинского                                         

(по административной границе Советского района);  

 ул. Дзержинского (четная сторона: от дома № 16 до дома № 22) от ул. Герцена до ул. Енисейской   

(по административной границе Советского района); 

 ул. Енисейская (четная сторона) от ул. Дзержинского до пр. Комсомольского                                     

(по административной границе Советского района); 

 пр. Комсомольский (нечетная сторона) от ул. Енисейской до пр. Фрунзе; 

 пр. Фрунзе (нечетная сторона) от пр. Комсомольского до ул. Красноармейской. 

        

       МАОУ СОШ № 42 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 пр. Комсомольский (четная сторона от пл. Кирова до ул. Енисейской; 

 ул. Енисейская (нечетная сторона) от пр. Комсомольского до ул. Шевченко 

 ул. Шевченко от ул. Енисейской до ул. Завокзальной; 

 ул. Завокзальная; 

 ул. Калужская; 

 ул. Предвокзальная; 

 ул. Красноармейская (четная сторона) от ул. Предвокзальной  до пл. Транспортной; 

 ул. Елизаровых (нечетная сторона) от пл. Транспортной до пр. Кирова; 

 пр. Кирова (четная сторона) от ул. Елизаровых до пл. Кирова; 

 ул. Шевченко от ул. Енисейской до ул. Елизаровых; 

 ул. Елизаровых (нечетная и четная сторона) от ул. Шевченко до пр. Кирова. 

      

       МАОУ СОШ № 43 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 по железной дороге (ветка «Томск-1-Томск-2») от ул. Ракетной до ул. Рабочей, дом № 27  

         (включительно);  

 ул. Рабочая (четная сторона) от дома № 24 (вся); 

 ул. Рабочая (нечетная сторона) от дома № 27 (вся); 

 ул.1-я Рабочая (обе стороны)  от дома № 42 до ул. Рабочая; 

 ул.2-я Рабочая  (обе стороны) от дома № 15 до ул. Рабочая; 

 ул. 3-я Рабочая (вся); 

 ул. Новосибирская (четная сторона) от ул. Мичурина  до дома № 38 (здание школы); 

 ул. Новосибирская  (нечетная сторона) от дома № 41 до ул. Суворова: дома № 41-45;  

 ул. И. Черных (четная сторона) от дома № 30 до ул. Суворова: дома № №30-32; 

 ул. И. Черных (нечетная сторона) от дома № 65 до ул. Суворова; 

 ул. Л. Шевцовой (нечетная сторона) от ул. И. Черных до Иркутского тракта;  

 Иркутский тракт (четная сторона, от дома № 80) до ул. Суворова;  

 ул. Суворова (четная сторона) от Иркутского тракта до ул. Мичурина;  

 ул. Мичурина (обе стороны) до ул. Ракетной, ул. Ракетная (обе стороны) до железной дороги. 

 

  МАОУ СОШ № 44 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул.   Льва Толстого (четная сторона) от реки Ушайки до пр. Фрунзе; 

 пр.   Фрунзе (четная сторона) от ул. Льва Толстого до ул. Елизаровых; 

 ул.   Елизаровых от пр. Фрунзе до ул. Балтийской; 



 ул.   Балтийская от ул. Елизаровых до железной дороги; 

 пос. Восточный.1,2; 

 микрорайон Восточный 

 ул. Осенняя; 

 пос. Хромовка (Советский район); 

 ул. Заречная-1я, 2-я, 3-я, 4-я (до дома № 33 включительно); 

 ул. Заречная 5-я (до дома № 14 включительно); 

 ул. Писемского. 

 

МАОУ СОШ № 46 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 микрорайон ул. Ивановского;  ул. Гамалеи;   ул. Пастера; 

 ул. Мечникова;  ул. Наумова; 

 пер. Пришвина;  ул.Пришвина; 

 пер.Баумана; ул. Баумана; 

 ул.Д.Бедного;  ул.Энтузиастов (дома № №1-30/2) 

 ул. Макаренко; ул. Цветаевой; ул.Баратынского;   ул.Тютчева;  

 ул.Булгакова; ул. Станиславского;  

 ул. Тургенева; пер. Тургенева; 

 ул.Вешняя; ул. Петра Великого; 

 ул. Серафимовича;  пос. Бактин; 

 пос. Росинка; 

 пос. Радиостанция; 

 пос. Заварзино. 

 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:  

 по административной границе Октябрьского и Ленинского  районов  

   от ул. 79 Гвардейской дивизии до пер. Пролетарский;  

 пер. Пролетарский; пер. Вагонный до ул. Транспортной; 

 пер. Паровозный; пер. Восточный; 

 пер. Дорожный; Дорожный проезд; ул. Лизы Чайкиной; 

 пер. Новый; пер. Рабочий; пер. Ставропольский; 

 ул. Транспортная (обе стороны) от пер Вагонного до ул. Вокзальная; 

 ул. Вокзальная (обе стороны); ул. МПС; 

 пер. Кедровый; пер. Осенний; пер. Переездный; 

 ул. пос. Ближний; ул. Новая, пер. Локомотивный; 

  ул. Потанина по реке Ушайке до пр. Комсомольского. 

 пр. Комсомольский (четная сторона) до ул.Пушкина. 

 

МБОУ СОШ № 49 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Мокрушина;  

 пос. Нефтяной; 

 пос. Геологов; 

 Радиоцентр; 

 Богашевский тракт от пл. Южная до пос. Предтеченск;  

 пос. Залесье; 

 пос. Предтеченск; 

 мкр. Басандайка – Аникино; 

 пос. Родник. 

 

      МАОУ СОШ № 50 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 пр. Кирова (нечетная сторона) от ул. Елизаровых до пл. Кирова; 

 пр. Кирова (нечетная сторона) от пл. Кирова до ул. Киевской; 

 ул. Киевская (четная сторона) от пр. Кирова до пл. Транспортной; 

 ул. Елизаровых (четная сторона) от пл. Транспортной до пр. Кирова. 

 

 

МАОУ лицей № 51 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Герцена (нечетная сторона) от ул. Красноармейской  до ул. Дзержинского  

 (по административной границе Кировского района); 

 ул. Дзержинского (нечетная сторона) от ул. Герцена до ул. Енисейской  



 (по административной границе Кировского района); 

 ул. Енисейская (нечетная сторона) от ул. Дзержинского до пр. Комсомольского                                 

(по административной границе Кировского района); 

 пр. Комсомольский (четная и нечетная стороны) от ул. Енисейской до пл. Кирова; 

 пр. Кирова (четная сторона) от пл. Кирова  до ул. Красноармейской; 

ул. Красноармейская (четная сторона) от пр. Кирова до ул. Герцена 

 
 

     МАОУ СОШ № 53 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 ул. Б. Куна (нечетная сторона) от Иркутского тракта до ул. И. Черных; 

 ул. И. Черных (кроме домов № 64, 66, 96 (строение 22), 125, 127) от ул. Б. Куна до 

административной границы Октябрьского района; 

 мкр. ОКБ; 

 по административной границе Октябрьского района от ул. И. Черных 

до ул. Высоцкого; 

 ул. Высоцкого от административной границы Октябрьского района до Иркутского тракта; 

 Иркутский тракт от ул. Высоцкого до ул. Б. Куна. 

       
 

       МАОУ СОШ № 54 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:  

 от пер.Тихий вдоль Каштачной горы (по ул. Игарская, ул.Б.Каштачная, обе стороны); 

 ул. Ленская (четная сторона) до пер. Урожайный; 

 пер. Урожайный (нечетная сторона) до ул. Б.Подгорная; 

 ул. Б. Подгорная (обе стороны, включая пер. Шегарский)  до ул. Героев Чубаровцев; 

 ул. Героев Чубаровцев (обе стороны) до ул.Омской; 

 ул. Омская (обе стороны); 

 пер.Зырянский; пер.Флотский; 

 пер.Успенского; пер.Добролюбова; 

 пер.Чернышевского; 

 пер.Тихий (четная сторона) от ул.Р.Люксембург до Каштачной горы. 

 

        
        МАОУ гимназию № 55 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах:  

 ул. Каменская (четная сторона) от ул. Ф. Мюнниха до ул. Молодежной;  

 ул. Молодежная от ул. Каменской до Вилюйского проезда; 

 Вилюйский проезд от ул. Молодежной до железной дороги; 

 по железной дороге от Вилюйского проезда до ул. Стародеповской; 

 ул. Стародеповская от железной дороги до дома № 49 по ул. Стародеповской; 

 ул. Стародеповская  ( обе стороны) от дома № 49,  до ул. Стрелочная; 

 ул. Ф. Мюнниха (четная сторона) от дома № 30 до ул. Каменской; 

 ул. Ф. Мюнниха (нечетная сторона, кроме домов №№1,3,5)  от ул. Каменской до пр. Мира; 

 пр. Мира, дом № 33; 

 ул. Говорова дома №  41, 43, 45, 76/1, 86. 

 
 

МАОУ гимназию № 56 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 пр. Мира (нечетная сторона) от д. № 35 до ул. Смирнова; 

 ул. Смирнова (четная сторона) от пр. Мира до ул. Каменской; 

 ул. Каменская (нечетная сторона) от ул. Смирнова до ул. Ф. Мюнниха; 

 ул. Ф. Мюнниха, дома № 1, 3, 5; 

 Микрорайон Соснового бора, ограниченный административной границей Ленинского района от     

Чекистского тракта до реки Малой Киргизки; 

 по реке Малой Киргизке от административной границы Ленинского района до ул. Смирнова; 

 по реке Малой Киргизке от ул. Смирнова до административной границы Ленинского района; 

 по административной границе Ленинского района до Чекистского тракта. 
 
 

     МАОУ СОШ № 58 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 микрорайон Солнечный; 

 пос. Хромовка (Октябрьский район); 

 микрорайон Подсолнухи; 

 ул.  Заречная 4-я (дома №№ 35-46); 



 ул. Заречная 5-я (дом № 23, дом № 25). 

 

 

МАОУ СОШ № 64 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 с. Тимирязевское; 

 пос. Заречный; 

 пос. 2-ой Заречный. 

 

МАОУ СОШ № 65 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 с. Дзержинское. 

 

       МБОУ ООШ № 66 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах : 

 д. Эушта; 

 поселок Нижний Склад; 

 поселок Тояновский. 

        
       МАОУ СОШ № 67 г. Томска закрепить за территорией в следующих границах: 

 по железной дороге от ул. Иркутский тракт, ул. Рабочая до дома № 23 (включительно), ул.1-я 

Рабочая (обе стороны) до дома № 37 (включительно), ул. 2-я Рабочая (обе стороны) до дома № 13, 

13/1 (включительно), ул. Мичурина до ул.Ивана Черных; 

 ул. И. Черных (нечетная сторона) от ул. Мичурина до ул. Л. Шевцовой; 

 ул. Л. Шевцовой  от ул. И. Черных до Иркутского тракта; 

 ул. Иркутский тракт (обе стороны) от  ул. Л. Шевцовой до железной дороги; 

 ул. Сельскохозяйственная, ул. Революционная, ул. Победы, ул. Народная, ул. Кирпичная. 

 
 

 

 


