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     «12»   января   2018г. 
 

 

О закреплении образовательных организаций за конкретными  

территориями Терского муниципального района 

 

  В соответствии со статьёй 9 Закона  Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

целях учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Закрепить за конкретными территориями Терского муниципального 

района образовательные организации в соответствии с приложением. 

2. Управлению образования местной администрации Терского 

муниципального района КБР (Вариева М.Т.) обеспечить формирование и 

ведение муниципальной базы данных детей в возрасте от 0 до 18 лет 

включительно. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы местной администрации Терского муниципального района 

КБР Семёнова П.Г. 

 

  

    Глава местной  

        администрации Терского  

    муниципального района КБР                                                   М. Дадов 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению главы 

местной администрации Терского 

муниципального района КБР 

от 12.01.2018г. №1-п 

 

Закрепление образовательных организаций за конкретными  

территориями Терского муниципального района  

 

№ Образовательная  

организация 

Конкретные территории  Терского 

муниципального района 

1  МКОУ «Лицей №1 

г.п.Терек» 

г.п.Терек: 

ул.Ленина (нечетная сторона): от ул.Кабардинской и 

до конца улицы; 

ул.Кабардинская (четная и нечетная стороны): от 

ул.Ленина и до конца улицы; 

ул.Гоголя (четная и нечетная стороны); 

ул.Карашаева : от ул.Гоголя и до конца улицы; 

ул. имени Братьев Аксоровых, ул. имени Братьев 

Богатырёвых, ул. имени Хаткутова, ул. имени 

Керефова, ул.Дадова,  ул. имени Шадова, ул.Шестая; 

ул.Бесланеева : все дома (многоэтажные и частные); 

ул.Гагарина: от нечетной стороны ул.Ленина и до 

конца улицы; 

ул.Панагова: от ул.Лермонтова и до конца улицы 

 Дошкольное 

отделение 

г.п.Терек: 

ул. Лермонтова (нечетная сторона): от 

ул.Кабардинской и  до конца улицы; 

 ул.Кабардинская (четная сторона):  от ул.Ленина до 

конца улицы;  

ул. Гуважокова (нечетная сторона): от ул. Мамхегова 

до ул.Кабардинской; 

ул.Бесланеева:  от ул.Лермонтова и до конца улицы; 

ул.Гоголя; 

улицы Карашаева,  Канкошева, Кирова:  от ул. 

Гуважокова и до конца улиц;  

ул. имени Братьев Аксоровых, ул. имени Братьев 

Богатырёвых, ул. имени Хаткутова, ул. имени 

Керефова,  

ул. Дадова, ул. имени Шадова, 

ул.Шестая 

2 МКОУ «СОШ №2 

г.п. Терек» 

г.п.Терек: 

ул. Ленина (четная сторона): до ул. Пушкина; 



ул. Ленина: (нечетная сторона) от начала до ул. 

Кабардинской; 

улицы Кирова, Мальбахова: от ул.Ленина (нечетная 

сторона) и до ул.Гоголя; 

улицы Карданова, Лермонтова, Гуважокова, 

пер.Шауцукова:  от  ул. Мамхегова до 

ул.Кабардинской; 

ул. Пушкина (четная и нечетная стороны):  от начала и 

до конца улицы; 

улицы Октябрьская, Карашаева, Канкошева, 

Мамхегова; 

ул.Фанзиева (четная и нечетная стороны) от начала и 

до ул.Пушкина; 

ул. Ногмова; 

ул.Теунова:  от ул.Мамхегова до ул.Пушкина; 

ул. Советская 

 Дошкольное  

отделение 

г.п. Терек: 

ул.Мамхегова: от ул. Ленина до ул.Теунова; 

ул. Ленина (четная сторона): от ул.Мамхегова до 

ул.Кабардинской; 

ул. Кабардинская (нечетная сторона): от ул.Ленина до 

ул.Теунова; 

ул.Теунова (нечетная сторона): от ул.Мамхегова до 

ул.Кабардинской; 

ул.Фанзиева: от ул.Мамхегова до ул.Кабардинской; 

улицы Мальбахова, Пушкина, Кирова: от ул.Ленина 

до ул.Теунова; 

пер. Октябрьский; 

ул.Канкошева: от ул.Ленина до ул.Фанзиева 

3 МКОУ « СОШ №3 

имени Т.К.Мальба-

хова  г.п. Терек» 

г.п.Терек: 

ул.Ленина (четная сторона): от ул.Кирова и до конца 

улицы; 

улицы Кирова, Мальбахова, Кабардинская, Гагарина, 

Панагова (четная и нечетная стороны): от начала улиц 

и до ул.Ленина; 

улицы Фанзиева, Теунова, Ханиева, Татуева, 

Шауцукова (четная и нечетная стороны): от ул. 

Пушкина и до ул.Панагова 

 Дошкольное 

отделение 

г.п.Терек: 

ул.Теунова (четная сторона): от ул.Мамхегова до ул. 

Кабардинской; 

ул. Кабардинская (нечетная сторона): от начала и  до 

ул.Теунова; 

ул. Гагарина (нечетная сторона): от начала и  до ул. 

Шогенцукова; 



улицы Мальбахова, Кирова, Пушкина, Ногмова: от 

начала и до ул.Теунова; 

пер.Ханиева, Татуева: от начала и до 

ул.Кабардинской; 

ул. Кабардинская (нечетная сторона): от ул.Теунова до 

начала улицы; 

ул. Гагарина (нечетная сторона): от ул.Шогенцукова  

до начала улицы. 

4 МКОУ «ООШ № 4 

г.п.Терек» 

Вся часть г.п.Терек за железнодорожным полотном: 

ул.Лермонтова, ул.Рабочая, ул.Горького, 

ул.Калмыкова, ул. Урванская, ул.Терская, 

ул.Линейная, пер.Лесной, пер.Степной,                                   

с.п.Интернациональное 

5 МКОУ 

« Прогимназия № 1 

г.п. Терек» 

г.п.Терек: 

ул.Ленина: от ул.Кабардинской (четная и нечетная 

стороны) до конца улицы;  

ул.Кабардинская : от ул.Ленина (нечетная сторона) до 

начала улицы Кабардинской; 

ул.Бесланеева: от ул.Ленина до ул.Лермонтова (четная 

сторона); 

ул.Гагарина: от ул.Ленина до начала ул.Гагарина; 

ул.Панагова: от ул.Ленина до начала улицы Панагова; 

ул.Теунова: от ул.Кабардинской до конца улицы; 

ул.Свердлова; 

ул.Татуева: от ул.Кабардинской до конца улицы. 

6 МДОУ  «Детский 

сад  №2 

«Солнышко»  г.п. 

Терек» 

г.п.Терек: 

ул.Кабардинская (четная сторона): от ул.Ленина до 

ул.Лермонтова; 

ул. Гагарина: от ул.Ленина до ул.Лермонтова; 

ул. Лермонтова (четная сторона): от ул. Кабардинской 

до конца улицы; 

ул.Карданова: от ул.Кабардинской до ул.Бесланеева   

все пятиэтажные и частные дома; 

ул.Бесланеева: от ул.Ленина до ул.Лермонтова  все 

пятиэтажные дома. 

7 МДОУ «Детский сад  

№3 «Нур» г.п. 

Терек» 

г.п.Терек: 

ул.Мамхегова: от ул.Ленина до ул.Гуважокова; 

ул.Гуважокова: от ул.Мамхегова до ул.Кабардинская; 

ул. Кабардинская (нечетная сторона): от 

ул.Гуважокова до ул.Ленина; 

ул. Ленина (нечетная сторона): от ул.Мамхегова до 

ул.Кабардинская; 

ул. Лермонтова: от ул.Мамхегова до ул.Кабардинская; 

ул.Карданова: от ул.Мамхегова до ул.Кабардинская; 

улицы Канкошева, Карашаева, Пушкина, Кирова, 



Мальбахова: от ул.Гуважокова до ул.Ленина. 

8 МКОУ «СОШ с.п. 

Дейское» 

с.п. Дейское 

9. МКОУ «ООШ № 1 

с.п. Плановское» 

с.п. Плановское: ул. Кудалиева 1-71, ул. Герандокова 

1-73, ул. Иригова  1-74, ул. Ленина 1-86, ул. имени  

братьев Макоевых 1-72 

10 МКОУ «СОШ № 2 

с.п. Плановское» 

с.п.  Плановское: ул. Кудалиева 72-163, ул. 

Герандокова 74-175, ул. Иригова 75-174, ул. Ленина 

87-186, ул. имени  братьев  Макоевых 73-175 

11 МКОУ «СОШ с.п.  

Тамбовское» 

с.п.  Тамбовское 

12 МКОУ « СОШ с.п.  

Верхний Акбаш» 

с.п.  Верхний Акбаш, с.п. Белоглинское 

13 МКОУ  «СОШ с.п.  

Инаркой»  

с.п.  Инаркой 

14 МКОУ « СОШ с.п.  

Верхний Курп» 

с.п.  Верхний Курп 

15 МКОУ «СОШ с.п.  

Нижний Курп» 

с.п.  Нижний Курп 

16 МКОУ  «СОШ с.п.   

Арик» 

с.п.  Арик 

17 МКОУ « СОШ с.п.   

Красноармейское» 

с.п.  Красноармейское 

18 МКОУ «СОШ с.п.   

Новая Балкария» 

с.п.  Новая Балкария 

19 МКОУ « СОШ  

имени М.Х. 

Барагунова с.п.   

Урожайное» 

с.п.  Урожайное 

20 МКОУ  «СОШ им. 

С.А. Карданова  с.п.   

Терекское» 

с.п.  Терекское 

21 МКОУ «СОШ им. 

З.Б. Максидова  с.п.   

Хамидие» 

с.п.  Хамидие 

22 МОУ «СОШ с.п.   

Ново-Хамидие» 

с.п.  Ново-Хамидие 

23 МКОУ  «НШДС с.п.   

Верхний Акбаш» 

 с.п.  Заводской 

 

 

 
 


