
Приказ
Западного управления министерства образования и науки Самарской области

от 26.02.2014 № 191
 О закреплении территорий за государственными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  целях  соблюдения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего  образования,  обеспечения  территориальной  доступности 
общеобразовательных учреждений  приказываю: 
1. Отменить  приказы  Западного  управления  от  23.03.2012  №  204  «О 
закреплении  территорий  за  государственными  бюджетными 
общеобразовательными учреждениями», от 13.02.2013  №  99 «О внесении 
изменений  в  приказ  Западного  управления  от  23.03.2012  №  204  «О 
закреплении  территорий  за  государственными  бюджетными 
общеобразовательными учреждениями», от 28.02.2013  №  152  «О внесении 
изменений  в  приказ  Западного  управления  от  23.03.2012  №  204  «О 
закреплении  территорий  за  государственными  бюджетными 
общеобразовательными учреждениями».
2. Закрепить  территории  за  государственными  бюджетными 
общеобразовательными  учреждениями,  расположенными  на  территории 
городского округа Сызрань, согласно  приложению № 1. 
3. Закрепить  территории  за  государственными  бюджетными 
общеобразовательными  учреждениями,  расположенными  на  территории 
городского округа Октябрьск, согласно приложению №2.
4. Закрепить  территории  за  государственными  бюджетными 
общеобразовательными  учреждениями,  расположенными  на  территории 
муниципального района Сызранский, согласно  приложению № 3.
5. Закрепить  территории  за  государственными  бюджетными 
общеобразовательными  учреждениями,  расположенными  на  территории 
муниципального района Шигонский, согласно  приложению № 4.
6. Руководителям  государственных  бюджетных  общеобразовательных 
учреждений обеспечить прием в учреждения на ступени начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования всех граждан, 
проживающих на территории микрорайона и имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня.
7. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника  отдела 
организации образования С.А. Токареву.

Руководитель
Западного управления                                                          Ю.В. Александрова



Приложение № 1 к приказу Западного управления
 министерства образования и науки Самарской области

от 26.02.2014 № 191
г. о. Сызрань

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение (ГБОУ)

Закрепленная за ГБОУ территория

государственное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
Самарской  области  основная 
общеобразовательная  школа  №  11  города 
Сызрани  городского  округа  Сызрань 
Самарской области

ул. Чкалова,1-90;
ул. Ленина, 1-74;
ул. Первомайская, 15-47, 14-60;
ул. Горная, 5-33, 44-60, 8-20;
ул. Крымская, 1-5, 2а-6;
ул. Гражданская, 2-64, 1-97:
ул. Камышинская, 1-95,2-102;
ул. Краснофлотская, 21 - 73, 18-66;
ул. Почтовая, 21-63, 28-70;
ул. Речная, 20-54,
ул. Кудрявцева, 2-100, 3-67;
ул. Рудниковая, 2-44;
ул. Южная, 1-87, 2-92;
ул. Серноводская, 2-106, 49-69;
ул. Образцовская, 1-87, 2-66, 66а;
ул. Грибоедова, 1-53, 2-46;
ул. Соцгородок, 11,12,13,14;
пер. Проходной, 11-32  
пер. Засызранский, 8-33,
пер. Колхозный,  2-28, 3-33;
пер. Химический, 3-19. 4-16;
ул. Солнечная. 2- 38;
ул. Ярославская. 2-38;
ул. Кольцова
ул. Смирнова. 
ул. Карьерная. 
ул. Песочная, 
ул. Тупиковая, 
ул. Крылова, 
ул. Водная, 1-62;
ул. Парковая, 1-67;
ул. Городская, 1-64;
ул. Мичурина, 1-16;
ул. Артиллерийская, 1-12, 13-24,
ул. Лесная, 1-20;
ул. Родниковая, 4-17:
ул. Западная. 1-57;
ул. Базисная, 1-52а;
пер. Прудовой, 1-12;
пер. Декоративный. 1-10;
пер Парковый, 1-10;
пер. Лесной, 1-13;
пер. Западный. 1-16:
пер. Тарный, 1-18;
ул. Выборгская, 1-25:
ул. Ладожская. 1-36:
ул. Невская, 1-30;
ул. Казанская, 1-14,
пер. Раздельный, 2, 4,6,
пер. Застенный, 17-21, 10-32


