
Уважаемые родители будущих 1классников! 

Прием в 1 классы в 2021 году будет производиться в соответствии с постановлением Администрации ГО Карпинск 

от  26.12.2019 г. № 1863 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Карпинск от 

22.08.2014 г. № 1438 «О закреплении территорий городского округа Карпинск за муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»». Данное Постановление вступило в силу с 01.08.2020 года. 

Наименование и адрес 

образовательного 

учреждения 

Новые границы территорий, закрепленных 

за образовательными учреждениями 

 

Старые границы территорий, закрепленных 

за образовательными учреждениями 

МАОУ СОШ № 2 

по адресу: 

ул. Почтамтская, 37 

северная северная граница города северная северная граница города 

восточная 
восточная граница города: 

от улицы Угольщиков до улицы М. 

Горького 

восточная 
восточная граница города: 

от улицы Угольщиков до улицы М. Горького 

южная нечетная сторона улицы М. 

Горького 
южная нечетная сторона улицы М. Горького 

западная 
западная граница города: 

от улицы М. Горького до улицы 

Полевой 

западная 
западная граница города: 

от улицы М. Горького до улицы Полевой 

МАОУ СОШ № 5 

по адресу: 

ул. Трудовая, 41 

северная 

нечетная сторона улицы Лесо-

пильной 
северная 

четная сторона улицы Колхозной,  

нечетная сторона улицы Лесопиль-

ной:  
от пересечения с улицей Мира  

до пересечения с улицей Чайковского  
 

восточная 
восточная граница города: 

от улицы Лесопильной до улицы 

Клубная 

восточная 
восточная граница города:  
от улицы Лесопильной до улицы Совет-

ской  
 

южная южная граница города южная южная граница города 



западная 
западная граница город: 

от улицы Лесопильной до улицы 

Советской  

западная 
западная граница город:  
от улицы Советской до улицы Лесопиль-

ной  
 

поселки Уральская сопка, Уральский, 

Железнодорожный, Веселовка 

поселки Уральская сопка, Ураль-

ский, Железнодорожный  
 

МАОУ СОШ № 6 

по адресу: 

ул. Куйбышева, 27 

северная нечетная сторона улицы 

Свердлова 
северная нечетная сторона улицы Свердлова  

 

восточная 

восточная граница города: 

от улицы Свердлова до улицы Лесо-

пильной 

восточная 

 

восточная граница города:  
от улицы Свердлова до улицы Лесопиль-

ной  
 

южная 
четная сторона улицы Лесопиль-

ной 
южная 

 

четная сторона улицы Лесопильной:  
от пересечения с улицей Чайковского  

до пересечения с улицей Мира,  

нечетная сторона улицы Колхозной  
 

западная 

западная граница города: 

от улицы Свердлова до улицы Лесо-

пильной  

западная 

 

западная граница города:  
от улицы Колхозной до улицы Сверд-

лова  
 

МАОУ СОШ № 16 

по адресу: 

ул. Попова, 15 

северная четная сторона улицы М. 

Горького 
северная четная сторона улицы М. Горького 

восточная 

восточная граница города: 

от улицы М. Горького до улицы 

Свердлова 

восточная 

восточная граница города: 

от улицы М. Горького до улицы Свердлова 

южная четная сторона улицы 

Свердлова 
южная четная сторона улицы Свердлова 

западная западная граница города: западная западная граница города: 



от улицы М. Горького до улицы 

Свердлова  

от улицы М. Горького до улицы Свердлова  

МАОУ СОШ № 24 

по адресу:  

пос. Сосновка, 

ул. Солнечная, 10 

поселки Сосновка, Княсьпа, Антипинский поселки Сосновка, Княсьпа, Антипинский 

МАОУ СОШ № 33 

по адресу:  

пос. Кытлым, 

ул. Пушкина, 7 б 

поселок 
Кытлым 

поселок 
Кытлым 

 

 

 

  

 


