
 



 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

администрации МО МР «Сыктывдинский»  

от 13 января 2016 года  № 1/4 

 

Схема 

закрепления территории муниципального района «Сыктывдинский»  

за муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

 

№ Наименование ОУ 
Наименование закрепленной 

территории  

уровень 

обучения 

1.  

МБОУ «Выльгортская 

СОШ № 1» 

ул. Д. Каликовой (до дома № 61 по 

нечетной стороне, до № 60 по четной 

стороне); 

ул. Гагарина (до дома № 11 по 

нечетной стороне, до  дома № 20 по 

четной стороне; 

ул. Советская (до д.66; до д. 57); 

ул. Трудовая; ул.Школьный 

переулок; ул.В.Савина; ул. 

Мичурина; ул.Нагорная; ул. 

Весенняя, ул. Вавилина; ул. 

Цветочная; ул. Солнечная; ул. 

Полевая; ул.Шоссейная; ул. 

Огородная; ул. Молодежная; ул. 

Шишкина; ул.Ручейная; 

ул.Железнодорожная; ул.Сысольское 

шоссе; ул. Малая, ул.Летняя, 

ул.Осенняя, ул. С.Худяева 

 

Начальное, 

основное и 

среднее общее 

образование 

2.  

МБОУ «Выльгортская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

ул.Д.Каликовой (от д.71 по нечетной 

стороне, 64, 64а по четной стороне и 

далее); ул. Гагарина (от д.13 по 

нечетной стороне, 22,22а по четной 

стороне и далее); ул. О.Мальцевой; 

ул.Рабочая; ул. Советская (от д.68 по 

четной стороне и далее, от д.59 по 

нечетной стороне и далее); Лесной 

переулок; ул. Тимирязева; ул. 

Оплеснина; ул. Пушкина; 

Биологический переулок; 

Ботанический переулок; ул. СПТУ-2; 

ул. Родниковая; ул. Чапаева; ул. 

Славы, ул. Яраншор; ул.70лет 

Победы, ул.Л.Шаньгиной; 

м.Ёля-Ты: ул.Сосновая; ул. 

Онежская, ул. Озѐрная, ул. Озѐрная 

проезд №1, ул. Озѐрная проезд №2.  

 

м.Пичипашня: ул. Северная, ул. 

Южная; ул. Спортивная; ул. 

Юбилейная; ул. Мира; ул. Луговая; 

пер. Центральный проезд, ул. Новая. 

 

Начальное, 

основное и 

среднее общее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное 

общее 

образование 

в случае 

отсутствия мест 



 

 

 

 

м.13 км:ул.Садовая, ул.Кольцевая, 

ул.Парковая, ул. Зеленая. 

 

в МБОУ 

«Выльгортская 

НОШ» 

 

Начальное 

общее 

образование 

в случае 

отсутствия мест 

в МБОУ 

«Выльгортская 

НОШ» 

3.  

МБОУ «Выльгортская 

НОШ» 

ул. Северная; ул. Южная, ул. 

Спортивная; ул. Юбилейная; ул. 

Мира; ул. Луговая; пер.Центральный 

проезд, ул. Новая. 

местечко 13 км: 

ул.Садовая, ул.Кольцевая, 

ул.Парковая, ул. Зеленая. 

мест.Захаровка 

мест.Соколовка 

 

Начальное 

общее 

образование, 

в случае 

отсутствия мест 

в МБОУ 

«Выльгортская 

НОШ» 

обучение будет 

в МБОУ «ВСШ 

№ 2» 

4.  

МБОУ «Шошкинская 

СОШ» 

с. Шошка 

 

 

 

п. Нювчим 

Начальное, 

основное и 

среднее общее 

образование; 

Основное и 

среднее общее 

образование, 

начальное 

общее 

образование в 

случае 

отсутствия мест 

в школе-сад 

п. Нювчим 

5. МБОУ «Нювчимская 

НШ-ДС» 

п. Нювчим начальное 

общее 

образование 

6. МБОУ «Часовская 

СОШ» 

с. Часово 

д. Красная 

д. Малая Слуда 

д. Большая Слуда 

п.с.т. Язель 

п.с.т. Кэччойяг 

Начальное, 

основное и 

среднее общее 

образование 

7. МБОУ «Яснэгская 

СОШ» 

п. Яснэг 

п. Кемъяр 

Начальное, 

основное и 

среднее общее 

образование 

8. МБОУ «Пажгинская 

СОШ» 

с. Пажга 

с. Лэзым 

Начальное, 

основное и 



среднее общее 

образование 

9. МБОУ «Палевицкая 

СОШ» 

д. Гавриловка 

д. Ивановка 

д. Тупицыно 

с. Палевицы 

м.Экспериментальный поселок 

м.Центральная усадьба 

д.Сотчэмвыв 

д. Даньдор 

Начальное, 

основное и 

среднее общее 

образование 

10. МБОУ «Зеленецкая 

СОШ» 

с. Зеленец 

д. Парчег 

д. Чукачой 

д. Койтыбож 

п. Мандач 

с. Слудка 

Начальное, 

основное и 

среднее общее 

образование;  

 

Среднее общее 

образование 

11. МБОУ «Ыбская СОШ» с. Ыб 

 

Начальное, 

основное и 

среднее общее 

образование  

12.  

МБОУ «Слудская 

ООШ» 

с. Слудка 

д. Шиладор 

д. Ипатово 

д. Прокопьевка 

д. Большая Парма 

п. Позялэм 

п. Усть-Пожег 

Начальное, 

основное  

общее 

образование 

 

Примечания:  

1. Дети школьного возраста, проживающие в с. Озѐл и д. Сѐйты, обучаются в средней 

школе п. Седкыркещ. 

2. В случае отсутствия мест в школах, расположенных на территории сельского поселения 

«Выльгорт», обращаться в управление образования для устройства детей в школу. 

 
  



Приложение 2 к постановлению  

администрации МО МР «Сыктывдинский»  

от 13 января 2016 года  № 1/4 

 

 

Список  

детей школьного возраста (детям, которым на 01 сентября исполняется от 6,5 лет до 8 

лет), зарегистрированных на территории сельского поселения 

 

ФИО ребенка 

 

Дата 

рождения 

 

Адрес места регистрации 

(временной или постоянной) в 

сельском поселении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список 

 детей школьного возраста (детям, которым на 01 сентября исполняется от 6,5 лет до 8 

лет), не зарегистрированных, но проживающих на территории сельского поселения 

 

ФИО ребенка 

 

Дата 

рождения 

 

Адрес места 

регистрации  

 

Адрес проживания 

в сельском 

поселении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


