
   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 09.03.2021  № 110-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 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 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: 

1. Закрепить государственные общеобразовательные учреждения  

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. Директорам государственных общеобразовательных учреждений 

обеспечить реализацию права граждан, проживающих на закрепленной 

территории, на получение обязательного общего образования. 

5.  Признать утратившим силу распоряжение Юго-Восточного 

управления от 27.12.2017  № 527-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». 

6. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на           

начальника отдела организации образования Исхакова А.М. 

 

 

 

 

 

И.о. руководителя 

Юго-Восточного 

управления  

 

                                                       Л.Н. Чеченева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уколова (84670)26086 

 



Приложение 1 к распоряжению  

от   09.03.2021   №  110-од 

 
 

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. Самовольно - 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   09.03.2021   №  110-од 

 

 

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   09.03.2021   №  110-од 

 

 

 

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 все улицы все дома 

п. Ветлянка все улицы все дома 

ГБОУ СОШ № 2  

г. Нефтегорска  

г. Нефтегорск все улицы все дома 

с. Семеновка все улицы все дома 

п. Новая Жизнь все улицы все дома 

ГБОУ СОШ № 3  

г. Нефтегорска  

г. Нефтегорск все улицы все дома 

с. Кулешовка все улицы все дома 

с. Верхнесъезжее 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 

ГБОУ СОШ  

с. Утѐвка 

 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 


