
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от  29.01.2016  № 41-од 

 

О признании  утратившими силу распоряжений Юго-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области  

о закреплении  подведомственных государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области  

за территориями муниципальных районов 

 

В соответствии  с  Федеральным законом от 21 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  с целью обеспечения  права 

граждан на получение общедоступного начального, основного, среднего 

общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях 

Самарской области, подведомственных Юго-Восточному управлению 

министерства образования и науки Самарской области, в связи с принятием 

постановлений органами местного самоуправления муниципальных районов 

Алексеевкий, Борский, Нефтегорский: 

1. Признать утратившими силу распоряжения Юго-Восточного 

управления 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» и от 22.01.2015г. № 24-од «О внесении изменений в 

распоряжение от 17.12.2014 № 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» 

2. Директорам государственных общеобразовательных учреждений 

обеспечить реализацию прав граждан, проживающих на закрепленной 

территории соответствующих муниципальных районов, на получение 

обязательного общего образования согласно: 

- Постановлению Администрации муниципального района Алексеевский 

от 12.05.2015 № 76 «О закреплении  государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области, подведомственных Юго-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, за 

территорией муниципального района Алексеевский»; 

- Постановлению Главы муниципального района Борский от 29.01.2016г. 

№ 52 «О закреплении  государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области, подведомственных Юго-Восточному управлению 

министерства образования и науки Самарской области, за территориями 

муниципального района Борский»; 

- Постановлению Главы муниципального района Нефтегорский от 

28.01.2016 № 92 «О закреплении  государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области, подведомственных Юго-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, за 

территориями муниципального района Нефтегорский». 

3. Утвердить прилагаемый состав 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. 

4. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на           

начальника отдела организации образования Теряеву Л.И. 

 

Руководитель  

Юго-Восточного 

управления  

 

                                                  Е.Ю. Баландина 

 

Уколова (884670)26086 



 

Приложение  к распоряжению  

от __________________ № ______ 

 

 

Состав 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. Бледнова О.Е. – 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. Зацепина Г.А. – заместитель Главы муниципального района 

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

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

Борский по социальным вопросам, культуре и молодежной политике, член 

комиссии (по согласованию). 

 

 


