
   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 17.12.2014г  № 364-од 

 

О закреплении  государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области, подведомственных Юго-Восточному управлению 

министерства образования и науки Самарской области, за территориями 

муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский   

 

В соответствии  с  Закона РФ от 21.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  с целью обеспечения  права граждан 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в государственных 

общеобразовательных учреждениях Самарской области, подведомственных 

Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской 

области по согласованию с органами местного самоуправления: 

1. Закрепить государственные общеобразовательные учреждениями 

Самарской области за территориями муниципального района Алексеевский 

согласно приложению (приложение 1).  

2. Закрепить государственные общеобразовательные учреждения 

Самарской области за территориями муниципального района Борский согласно 

приложению (приложение 2).  

3. Закрепить государственные общеобразовательные учреждения 

Самарской области за территориями муниципального района Нефтегорский 

согласно приложению (приложение 3).  

4. Признать утратившими силу распоряжения Юго-Восточного управления 



от 27.03.2012 № 87-од «О закреплении  территорий муниципальных районов за 

государственными общеобразовательными учреждениями Самарской области, 

подведомственными Юго-Восточному управлению министерства образования 

и науки Самарской области» и от 28.02.2013г. № 66-од «О внесении изменений 

в распоряжение от 27.03.2012 № 87-од «О закреплении  территорий 

муниципальных районов за государственными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области, подведомственными Юго-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской области». 

5. Директорам государственных общеобразовательных учреждений 

обеспечить реализацию прав граждан, проживающих на закрепленной 

территории, на получение обязательного общего образования. 

6. Утвердить состав конфликтной комиссии Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области по рассмотрению 

заявлений родителей (законных представителей) по вопросам приема детей в 

подведомственные государственные общеобразовательные учреждения 

Самарской области (приложение 4). 

7. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на           

начальника отдела организации образования Теряеву Л.И. 

 

 

 

 

 

Руководитель  

Юго-Восточного 

управления  

 

                                                       Е.Ю. Баландина 

 

 

 

 

 

 

 

Уколова (884670)26086 



 

Приложение 1 к распоряжению  

от __________________ № ______ 

 
 

Перечень  

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области, закрепленных за 
территориями м.р. Алексеевский 

 
Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Наименование 

территориальной 

единицы 

Наименование  

адресной единицы 

Номера домов 

ГБОУ СОШ  

с. Алексеевка 

с. Алексеевка все улицы все дома 

с. Антоновка все улицы все дома 

с. Несмеяновка все улицы все дома 

п. Авангард все улицы все дома 

п. Субботинский все улицы все дома 

п. Павловка все улицы все дома 

ГБОУ СОШ  

с. Герасимовка  

с. Герасимовка все улицы все дома 

с. Корнеевка все улицы все дома 

п. Дальний все улицы все дома 

с. Осиповка все улицы все дома 

п. Первокоммунарский все улицы все дома 

п. Седыши все улицы все дома 

ГБОУ СОШ  

с. Летниково 

с. Летниково все улицы все дома 

с. Славинка все улицы все дома 

ГБОУ СОШ  

с. Патровка  

с. Патровка все улицы все дома 

с. Гавриловка все улицы все дома 

с. Новотроевка все улицы все дома 

с. Шариповка все улицы все дома 

п. Гавриловский все улицы все дома 

ГБОУ СОШ  

с. Самовольно-Ивановка  

с. Самовольная - 

Ивановка 

все улицы все дома 

с. Ореховка все улицы все дома 

ГБОУ ООШ  

пос. Ильичевский 

п. Ильичевский все улицы все дома 

п. Ленинградка все улицы все дома 

с. Калашиновка все улицы все дома 

п. Сухая Ветлянка все улицы все дома 

с. Горяиновка все улицы все дома 

с. Пушкарка все улицы все дома 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению  

от __________________ № ______ 

 

Перечень  

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области, закрепленных за 
территориями м.р. Борский 

 
Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Наименование 

территориальной 

единицы 

Наименование  

адресной единицы 

Номера домов 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»  

с. Борское  

с. Борское западная часть 

села, включая  

ул. Песочную 

все дома 

разъезд Немчанка все улицы все дома 

с. Усманка все улицы все дома 

с. Благодаровка все улицы все дома 

с. Таволжанка все улицы все дома 

с. Старая Таволжанка все улицы все дома 

с. Гостевка все улицы все дома 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ»  

с. Борское  

с. Борское восточная часть 

села, до  

ул. Песочной 

все дома 

с. Больше-Алдаркино все улицы все дома 

с. Мало-Алдаркино все улицы все дома 

с. Красная Зорька все улицы все дома 

п. Новоборский все улицы все дома 

п. Лесной все улицы все дома 

с. Ново-Геранькино все улицы все дома 

с. Алексеевка все улицы все дома 

ГБОУ СОШ  

пос. Новый Кутулук  

п. Новый Кутулук все улицы все дома 

с. Страхово все улицы все дома 

с. Коптяжево все улицы все дома 

с. Богдановка все улицы все дома 

п. Марьевка все улицы все дома 

п. Березняки все улицы все дома 

с. Долматовка все улицы все дома 

п. Елховка все улицы все дома 

д. Сосенки все улицы все дома 

с. Соколовка все улицы все дома 

ГБОУ СОШ  

с. Петровка  

с. Петровка все улицы все дома 

с. Новая-Покровка все улицы все дома 

с. Васильевка все улицы все дома 

с. Подсолнечное все улицы все дома 

с. Соковнинка все улицы все дома 

с. Языково все улицы все дома 

с. Подгорное все улицы все дома 

с. Неприк все улицы все дома 

ГБОУ ООШ  

с. Гвардейцы  

с. Гвардейцы все улицы все дома 

с. Покровка все улицы все дома 

с. Широченка все улицы все дома 



ГБОУ ООШ  

с. Заплавное  

с. Заплавное все улицы все дома 

с. Клары-Цеткин все улицы все дома 

с. Мойка все улицы все дома 

ГБОУ ООШ  

с. Коноваловка  

с. Коноваловка все улицы все дома 

с. Немчанка все улицы все дома 

с. Захаровка все улицы все дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к распоряжению  

от __________________ № ______ 

 

 

Перечень  

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области, закрепленных за 
территориями м.р. Нефтегорский 

 
Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Наименование 

территориальной 

единицы 

Наименование  

адресной единицы 

Номера домов 

ГБОУ СОШ № 1  

г. Нефтегорска 

 

г. Нефтегорск ул. Мира 2, 2а, 4, 6, 8, 

10,12, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 

26,17, 19, 25, 

27, 29, 31, 44, 

42 

ул. Ленина все дома 

ул. Школьная 4,6 

ул. Нефтяников 28, 40, 42, 44, 

46, 50, 52, 54 

ул. Советская все дома 

пер. Строителей все дома 

ул. Рабочая все дома 

ул. Садовая все дома 

ул. Степная все дома 

ул. Фестивальная все дома 

ул. Газовиков все дома 

ул. Южная все дома 

ул. Восточная все дома 

ул. Северная все дома 

ул. Московская все дома 

п. Ветлянка все улицы все дома 

ГБОУ СОШ № 2  

г. Нефтегорска  

г. Нефтегорск ул. Мира 3, 7 

ул. Школьная 3,5,7,8,10,12 

ул. Нефтяников 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 20 

ул. Спортивная все дома 

ул. Буровиков все дома 

ул. Полевая все дома 

ул. Лесная все дома 

с. Семеновка все улицы все дома 

п. Новая Жизнь все улицы все дома 

ГБОУ СОШ № 3  

г. Нефтегорска  

г. Нефтегорск ул. Нефтяников  21, 23, 31, 33, 

37 

ул. Зеленая все дома 

ул. Молодежная все дома 

пр. Победы все дома 

ул. Пионерская все дома 



с. Кулешовка все улицы все дома 

с. Верхнесъезжее все улицы все дома 

ГБОУ СОШ   

с. Богдановк 

с. Богдановка все улицы все дома 

ГБОУ СОШ  

с. Дмитриевка  

с. Дмитриевка все улицы все дома 

с. Верхняя - Домашка все улицы все дома 

ГБОУ СОШ  

с. Зуевка  

с. Зуевка все улицы все дома 

с. Песчаный Дол все улицы все дома 

ГБОУ СОШ  

с. Утёвка 

 

с. Утевка все улицы все дома 

с. Трофимовка все улицы все дома 

п. Каменный Дол все улицы все дома 

с. Бариновка все улицы все дома 

ГБОУ ООШ   

с. Покровка  

с. Покровка все улицы все дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 3 к распоряжению  

от __________________ № ______ 

 

 

Состав конфликтной комиссии Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области по рассмотрению 

заявлений родителей (законных представителей) по вопросам приема 

детей в подведомственные государственные общеобразовательные 

учреждения Самарской области 

 

1. Теряева Л.И. – начальник отдела организации образования Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

председатель комиссии. 

2. Буйновская В.П. – начальник территориального отдела Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

член комиссии. 

3. Елагина М.Н. – начальник территориального отдела Юго-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области, член 

комиссии. 

4. Уколова С.Н. – ведущий специалист отдела организации образования 

Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области, член комиссии. 

5. Пичугин В.Н. – первый заместитель Главы муниципального района 

Нефтегорский, член комиссии (по согласованию). 

6. Кишканов Ю.В. – заместитель Главы муниципального района 

Алексеевский по социальным вопросам, член комиссии (по согласованию). 

7. Панарина И.А. – заместитель Главы муниципального района 

Алексеевский по социальным вопросам, член комиссии (по согласованию). 

 

 


