
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«20» июня 2014 г. городской округ Отрадный № 118 - од  

 

 
 

О закреплении зарегистрированных граждан дошкольного  возраста муниципального района 

Кинель-Черкасский за государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области, расположенными в муниципальном районе Кинель-

Черкасский 

 

В целях урегулирования порядка приёма граждан в государственные бюджетные 

общеобразовательные учреждения  Самарской области, расположенные на территории 

муниципального района Кинель-Черкасский, для обучения по образовательным программам 

дошкольного образования, осуществления учёта детей, подлежащих обучению в структурных 

подразделениях образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»,  статьёй 67 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным  законом от 

06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», руководствуясь Положением об Отрадненском управлении министерства 

образования и науки Самарской области:  

1. По согласованию с органами местного самоуправления муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, граждан дошкольного  возраста, зарегистрированных органами 

ФМСРФ в муниципальном районе Кинель-Черкасский Самарской  области,  считать 



закрепленными за государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее по тексту - ГБОУ), 

реализующими также образовательные программы дошкольного образования детей, согласно 

приложению.  

2. Руководителям ГБОУ гарантировать и обеспечивать приём граждан имеющих право на 

получение дошкольного образования в образовательные организации, и соблюдение всех 

санитарных норм и правил, в соответствии с приложением, руководствуясь действующим 

законодательством, настоящим распоряжением, а также письмом министерства образования и 

науки Самарской области от 20.02.2013 № МО-16-03/114-ТУ, действующего в части, не 

противоречащей законодательству. 

3. Специалистам Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской 

области руководствоваться данным распоряжением для реализации прав граждан, 

зарегистрированных на закреплённой территории, на получение дошкольного образования в 

ГБОУ, используя настоящее распоряжение при решении вопросов о приёме, переводе и 

отчислении детей (воспитанников) ГБОУ, расположенных на территории муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области.  

4. Опубликование  текста настоящего распоряжения в электронной версии путём его 

размещения на открытом ресурсе собственного портала Отрадненского управления министерства 

образования и науки Самарской области в срок до 23.06.2014 г. возложить на Абрамову Л.А. - 

ведущего специалиста отдела организации образования. 

5.Осуществление контроля над ходом исполнения  настоящего распоряжения возложить на 

Сизову Е.В. – начальника отдела организации образования Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                                        В.И. Гусаров 

 
 

Абрамова Л.А.  8(84661) 2-36-94 



Приложение 

к распоряжению Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской 

области от «20» июня 2014 г. № 118 - од 

 

 

Список 

закреплённых территорий муниципального района Кинель-Черкасский  за государственными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями Самарской области 

 

№ 

п/

п 

Название 

образовательной 

организации, 

адрес 

образовательной 

организации 

Реализация 

образовательн

ых программ 

Ведомственное подчинение Закрепленная 

территория 

1. ГБОУ СОШ 

№1»ОЦ» 

с. Кинель-

Черкассы 

(ул. Красно- 

армейская, 54). 

Среднее 

(полное) общее 

образование;  

дошкольное 

образование. 

 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

с. Кинель-Черкассы 

 

2. ГБОУ СОШ 

№ 2«ОЦ»  

с. Кинель-

Черкассы 

(ул. Московская, 

2Е). 

Среднее 

(полное) общее 

образование;  

дошкольное 

образование; 

дополнительно

е образование 

детей. 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

с. Кинель-Черкассы 

  

3. ГБОУ СОШ № 3 

«ОЦ»  

с. Кинель-

Черкассы 

 (ул. Казакова,43). 

Среднее 

(полное) общее 

образование;  

дошкольное 

образование   

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

с. Кинель-Черкассы 

 

4. ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Кротовка 

(ул. 

Кйбышевская, 

21). 

Среднее 

(полное) общее 

образование;  

дошкольное 

образование  

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

с. Кротовка, 

с.Пустовалово, 

с.Фёдоровка, 

с.Гурьевка, ЖД 

питомник.  

 

5. ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Тимашево 

(ул. Комсо-

мольская,31). 

Среднее 

(полное) общее 

образование;  

дошкольное 

образование. 

 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

с. Тимашево, 

с. Садгород,   

с.Репьёвка,  

с.Марково,  

с.Чернигово,  

пос. Новая Елшанка, 

пос. Нижегорский. 

6. ГБОУ СОШ  

с. Александровка 

(ул.Школьная, 

14). 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование;  

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

с. Александровка, 

с.Безречье. 



 дошкольное 

образование. 

науки Самарской области 

 

7. ГБОУ СОШ  

с. Березняки  

(ул.Советская, 

69). 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование;  

дошкольное 

образование. 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

с. Березняки,  

с. Дубовый Колок,  

п. Заовражный. 

8. ГБОУ СОШ 

с. Кабановка 

(ул.Крыгина, 

1В). 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование;  

дошкольное 

образование. 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

с. Кабановка, 

с.Богородское, 

с.Екатериновка. 

9. ГБОУ ООШ 

пос. Подгорный 

(ул. Физкультур-

ная,1). 

Основное 

общее 

образование;  

дошкольное 

образование. 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

пос. Подгорный,  

с. Пустовалово. 

10. ГБОУ ООШ 

с. Муханово  

(ул.Школьная, 1). 

Основное 

общее 

образование; 

дошкольное 

образование. 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

с. Муханово, 

 

11. ГБОУ ООШ 

с. Чёрновка 

(ул.Школьная, 

29). 

Основное 

общее 

образование;  

дошкольное 

образование. 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

с. Чёрновка. 

 

12. ГБОУ ООШ 

с. Красная Горка 

(ул.Чапаевская, 

69). 

Основное 

общее 

образование;  

дошкольное 

образование. 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

с. Красная Горка. 

 

13. ГБОУ ООШ 

с. Семёновка 

(ул. Школьная, 

22а). 

Основное 

общее 

образование;  

дошкольное 

образование. 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

с. Семёновка. 

14. ГБОУ ООШ 

с. Вольная 

Солянка 

(ул.Крестянская, 2 

«В»). 

Основное 

общее 

образование;  

дошкольное 

образование. 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

с. Вольная Солянка. 

15. ГБОУ ООШ 

с.Сарбай 

(ул. Революцион-

ная, 2). 

Основное 

общее 

образование. 

 

Министерство образования и 

науки Самарской области; 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

с.Сарбай 

 

 


