
Управление образования администрации города Торжка

П Р И К А З

03.02.2022 г. Торжок № 20

О закреплении территориальных участков муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области за муниципальными 
бюджетными общеобразовательными организациями, реализующими 
программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования

В соответствии со статьёй 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Порядком приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, в целях обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного бесплатного общего образования, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Закрепить территориальные участки муниципального образования городской 

округ город Торжок Тверской области за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления образования администрации 

города Торжка от 01.03.2021 № 51 «О закреплении территориальных участков 

муниципального образования городской округ город Торжок за муниципальными 

общеобразовательными организациями, реализующими программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций:

3.1. до 10.03.2022 года внести изменения в соответствии с действующим 

законодательством в правила приёма граждан в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации для обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
*»

3.2. в установленном законом порядке разместить на информационном стенде, 

на официальном сайте общеобразовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети Интернет правила приёма граждан в муниципальную 

бюджетную общеобразовательную организацию для обучения по основным



общеобразовательным программам, информацию о количестве мест в первых 

классах, о территории, закреплённой за общеобразовательной организацией; не 

позднее 5 июля 2022 года -  информацию о наличии свободных мест для приёма 

детей, не проживающих на закрепленной территории, копии устава, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации, а также копии документов, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

3.3. обеспечить приём граждан в общеобразовательную организацию в 

соответствии с действующим законодательством.

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования администрации города Торжка в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 
к приказу Управления образования 

администрации города Торжка 
от 03.02.2022 № 20

Перечень территорий,
закреплённых за муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями города Торжка

№
п/п

Наименование Адрес Закреплённая за организацией территория (микрорайон)

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №1»

172008, Тверская обл., 
г. Торжок, 

ул. Дзержинского, 100

ул. Вокзальная, ул. Глинки, ул. Дзержинского (д. 37-162, исключая дома 113, 
113-а, 115, 115-а, 117, 117-а, 117-6, 117-в), ул. Железнодорожная, пер. 

Железнодорожный, ул. Завокзальная, пл. Ильинская, ул. Калинина, ул. 
Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Луговая, ул. Островского, ул. Тургенева, ул. 

Тверецкая набережная (д. 1-32), ул. Товарный двор, ул. Чайковского, ул. 
Энгельса, ул. 1-я Пугачева (д. 1-15), ул. 2-я Пугачева, пер. 1,2 Пугачева, пл. 

Революции, ул. Пролетарская (д.39-118)
2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №2 г. Торжка»

172002, Тверская обл., 
г. Торжок, 

ул. Гражданская, 5

ул. Бакунина, 1,2,3 пер. Бакунина, ул. Гражданская, ул. Кожевников, ул. 
Конная, ул. Ломоносова, ул. Медниковых, ул. Раннее утро, ул. Редькино, ул. 

Осташковская, ул. Торговые ряды, ул. Шевченко, пер. Шевченко
3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №3» г. Торжка Тверской 

области

172008, Тверская обл., 
г. Торжок, 

ул. К Маркса, 25

ул. Ст. Разина, ул. Красная гора, Красный городок, ул. К.Маркса, ул. Садовая, 
Тверецкая набережная (д. 33-81, исключая дом 51) ул. Водопойная, ул. 

Дзержинского (д. 1-36), ул. Студенческая, ул. Красноармейская (четн. сторона, 
д. 2-52), ул. Стадионная, 1-ая Пугачева (д. 16- до конца), Калининское шоссе 
(нечетная сторона), ул. Лермонтова, ул. Пушкина, ул. Пролетарская (д. 1-38), 

пер. Пушкина, ул. Д. Бедного (1-25), ул. М. Горького (д. 1-36).
4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №4»

172006, Тверская обл., 
г. Торжок, 

ул. Г ого ля, 2 А

ул. Грузинская, ул. Зелёная, проезд 1,2,3 Зеленый, пер. Зеленый, ул. Гоголя, 
пер. 1,2,3 Гоголя, ул. Кленовая, ул. Кузнечная, ул. Мичурина, Новгородская 
набережная, ул. Республиканская, пер. Республиканский, ул. Ржевская, пер. 

Ржевский, 2,3 пер. Ржевский, ул. Старицкая, пер. 1,2 Старицкий, ул. Совхозная,
пре. 1,2,3 Совхозный.

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №5»

172008, Тверская обл., 
г. Торжок, 

ул. Мира, 30 А

ул. Красноармейская (нечетная сторона), ул. М.Горького (д. 38-40, 41-42, 44, 
39-59), ул. Мира, ул. Д. Бедного, д. 26-35, 35-а, Тверецкая набережная (д. 51), 

1,2 Авиационная, ул. Калининское шоссе (четные дома)



6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №6» города Торжка

172003, Тверская обл., 
г. Торжок, 

ул. Ленинградское 
шоссе, 63

ул. Чехова, пер. 1,2,3,4 Чехова, ул. Урицкого, пер. Урицкого, ул. Чапаева, ул. 
Падерина, ул. Завидова, Ленинградское шоссе (все дома, кроме 1-15, 17, 19, 23, 

25, 25-а, 27), Сиреневый бульвар,ул. Маяковского, ул. Молодежная, ул. 
Энергетиков, проезд Северный, ул. Северная, район города Детский санаторий

«Митино»
7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №7» г. Торжка

172008, Тверская обл., 
г. Торжок, 

ул. Дзержинского, 119

ул. Дзержинского (дома 113, 113-а, 115, 115-а, 115-6, 117, 117-а, 117-6, 117-в), 
ул. Заводская, ул. Кутузова, Ленинградское шоссе, (д. 1-15,17, 19, 23, 25, 25-а, 

27), ул. Металлистов, пер. 1,3 Металлистов, ул. Пустынь, ул. Соминка, ул. 
Перовского, ул. Суворова, ул. Сенная, пер. Сенной, ул. Сенопункт

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №8» города Торжка 

Тверской области

172002, Тверская обл., 
г. Торжок, 

ул. Володарского, 3

ул. Бадюлина, ул. Белинского, ул. Володарского, ул. Возрождения, ул.
Гончарная, ул. Загородная, пер. Загородный, пл. Ананьина, ул. Красная горка, 

ул. Лесная, проезд Лесной, ул. Новая, ул. Новоторжская, пер. 1,2,3 
Новоторжский, ул. Огородная, ул. Октябрьская, пер. Первомайский, пер. 1,2,3 
Первомайский, ул. Первомайская, ул. Поклонницкая, проезд Поклонницкий, 
ул. Ручейная, ул. Свердлова, пер. Свердлова, ул. Спартака, пер. Спартака, ул.

Энтузиастов
9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Центр образования»

172002, Тверская обл., 
г. Торжок, 

ул. Кирова, 31

ул. Больничная, ул. Вольная, ул. Дальняя Троица, ул. Зеленый городок, ул. 
Кирова, 2-4 пер. Кирова, Мобилизационная набережная, ул. Луначарского, ул. 
Некрасова, Некрасов проезд, пер. Пионерский, ул. Радищева, ул. Подольная,

ул. Покровская


