
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от__11.03.2014_____ №__94-од________ 

О закреплении  территорий муниципальных районов за государственными 

общеобразовательными учреждениями Самарской области, 

подведомственными Южному управлению министерства образования и 

науки Самарской области  

 

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения», с целью обеспечения  права 

граждан на получение общедоступного начального, основного, среднего (полного) 

общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях 

Самарской области, подведомственных  Южному управлению министерства 

образования и науки Самарской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Южного управления министерства образования и науки 

Самарской области обеспечить проведение приема граждан в 

подведомственные образовательные учреждения на ступени начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

строгом соответствии с нормами Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

2. Закрепить за  государственн ыми бюджетными образовательными 

учреждениями Южного управления министерства образования и науки 

Самарской области  территории по муниципальным районам согласно 

приложению (Приложение 1, Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на  начальника отдела 

организации образования управления Н.А. Алексееву. 

                                                                                                                                                                                    

Руководитель управления                                                             С.В. Светкин 
 

http://school347.ru/-20132014-/91-2014-01-09-15-27-16/630--29122012-273-q-q.html
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Утверждено 

 приказом  Южного управления 

министерства образования и науки  

Самарской области 

№ __94-од__ от _11.03.2014__ года 

 

Согласовано                                                                          

глава муниципального района    

                       Большеглушицкий                                                                                                                   

____________А.В. Грибеник                                

«_____»____________2014  год                             

 

Закрепление территорий муниципального района Большеглушицкий за 

государственными  бюджетными общеобразовательными   учреждениями для 

обучения граждан по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 1  

«Образовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»:  

сельское поселение Большая Глушица (улицы: Автомобильная, Бр. Бугровых, 

Бакинская до д.№16, Буровиков, Вильнюсская, Гагарина до д.№74, Дачная, 

Ереванская, Коммунистическая, Комсомольская, Киевская, Краснознаменная, 

Краснова, Красноармейская, Луговая, Льва Толстого, Минская, Мелиораторов, 

Новосадовая, Озерная, Октябрьская, Пищевая, Площадь Револющии, Луговая, 

Сельская, Советская до д.№53, Строителей, Транспортная, Чапаевская, Юбилейная, 

Бакинская до д.№18, Рижская, Садовая, Таллиннская, Тбилисская, Фурманова, 

Заречная, Ленинградская, Алма-атинская, переулки Батрацкий, Южный, Урицкого, 

Пушкинский, Аптекарский), на 3 ступени: дополнительно сельское поселение 

Новопавловское (с. Тамбовка, с. Новопавловка), сельское поселение Большая 

Глушица (п. Кобзевка) 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2  

«Образовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 



сельское поселение Большая Глушица (улицы: Бакинская с д.№16,  Буденного, 

Гагарина с. Д.№74, Донецкая, Дзержинского, Запрудная, Кировская, Кишиневская, 

Калинина, Медиков, Молодежная, Московская, Набережная, Пугачевская, 

Первомайская, Рабочая, Российская, Советская с. №53, Степана Разина, Самарская, 

Солнечная, Фокина, Фрунзе, Ярморочная, Бакинская с. №18, Новая, Пионерская, 

Полевая, Фирсина, Хлебная, Пионерская, Полевая, пл. Школьная, территория 

ТМО, переулки Бакинский, Штатский, Новоштатский, Кузнечный, Песочный, 

Коммунальный), сельское поселение Большая Дергуновка (с. Березовка, с. Большая 

Дергуновка). 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» пос. Южный муниципального района 

Большеглушицкий Самарской  области: 

сельское поселение Южное (п. Южный, Кочевной, Бугринка, Таш-Кустьяново, 

Рязанский, Малороссийск, Муратшино) 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» пос. Фрунзенский муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области:  

сельское поселение Фрунзе (п. Фрунзенский, Озерский, Верхнедольск, Малый 

Каралык, Каралык, Морша) 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» с. Александровка муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области:  

сельское поселение Александровка (с. Александровка,  Малая Вязовка, 

Среднедольск), на 2 ступени сельское поселение Мокша (п. Ледяйка), на 3 ступени: 

дополнительно сельское поселение Мокша (с. Мокша) 

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа  

с. Константиновка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области: 



 сельское поселение Малая Глушица (с. Константиновка), на 3 ступени: 

дополнительно сельское поселение Малая Глушица (с. Малая Глушица) 

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области:  

сельское поселение Малая Глушица (с. Малая Глушица) 

8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 сельское поселение Мокша (с. Мокша, п. Коммунар, п. Ледяйка) 

9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Тамбовка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 

 сельское поселение Новопавловское (с. Тамбовка) 

10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 сельское поселение Новопавловское (с. Новопавловка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

 приказом  Южного управления 

министерства образования и науки  

Самарской области 

№ _94-од__ от __11.03.2014___ года 

 

                                                                    Согласовано 

                         и.о.главы Большечерниговского района                                                                                                                     

_____________Т.К. Перова 

                            «____»____________2014 год 

 

Закрепление территорий Большечерниговского района за государственными  

бюджетными общеобразовательными   учреждениями для обучения граждан 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования 

 

1.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» с. Августовка муниципального района  

Большечерниговский Самарской области: 

сельское поселение Августовка (с. Августовка, п. Малая Черниговка, п. Паньшино, 

п. Пекилянка). 

2.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №1 с. Большая Черниговка 

муниципального района Большечерниговский Самарской области: 

сельское поселение Большая Черниговка (северная часть села Большая Черниговка, 

п. Кочкиновка). 

3.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» с. 

Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский 

Самарской области:  

сельское поселение Большая Черниговка (южная часть села Большая Черниговка), 

сельское поселение Большая Черниговка (п. Шумовский). 

4.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный 

муниципального района Большечерниговский Самарской области: 



сельское поселение Восточный (п. Восточный, п. Устряловка, п. Верхние Росташи). 

5.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» пос. Глушицкий муниципального района  

Большечерниговский Самарской области:  

сельское поселение Глушицкий (п. Глушицкий), сельское поселение Петровский 

(п. Петровский), дополнительно: сельское поселение Глушицкий (с. Благодатовка, 

п. Торшиловский) сельское поселение Петровский (п. Аверьяновский), сельское 

поселение Пензено (п. Пензено, с. Новый Камелик). 

6.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа пос. Торшиловский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области:  

сельское поселение (п. Торшиловский). 

7.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа  

пос. Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский 

Самарской области:  

сельское поселение Краснооктябрьский (п. Краснооктябрьский, п. Исток, п. 

Костино, п. Хасьяново, п. Кинзягулово). 

8.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» пос. Поляков муниципального района 

Большечерниговский Самарской области:  

сельское поселение Поляков (п. Поляков, Кошкин, Алексеевский), сельское 

поселение Большая Черниговка (п. Гусиха),  сельское поселение Восточный (п. 

Полянский). 

9.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» с. Украинка муниципального района 

Большечерниговский Самарской области: 

сельское поселение Украинка (с. Украинка), сельское поселение Украинка (п. 

Иргизский). 



10.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа пос. Иргизский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области:  

сельское поселение Украинка (п. Иргизский, д. Утекаево, Денгизбаево). 

11.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской 

области основная  общеобразовательная  школа пос. Шумовский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области:  

сельское поселение Большая Черниговка (п. Шумовский). 

12.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа пос. Пензено муниципального 

района Большечерниговский Самарской области: 

 сельское поселение Пензено (п. Пензено). 

13.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Новый Камелик 

муниципального района Большечерниговский Самарской области:  

сельское поселение Пензено (с. Новый Камелик). 

14.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа пос. Аверьяновский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области: 

сельское поселение Петровский (п. Аверьяновский, п. Сестры). 

 

 

 

 


