
 

О закреплении территории муниципального района Кинель-Черкасский 

за государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями муниципального района Кинель-Черкасский  

Самарской области 

 

 В целях урегулирования порядка приёма граждан в государственные 

бюджетные общеобразовательные учреждения Самарской области, 

расположенные на территории муниципального района Кинель-Черкасский, 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8, частью 3 статьи 67 

Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 6 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, пунктом 4 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.05.2020 № 236, на основании распоряжения министерства образования 

и науки Самарской области от 11.03.2021 № 229-р «О наделении 

полномочиями на издание распорядительного акта о закреплении 

государственных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, за конкретными 

территориями Самарской области» 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 11.03.2021 г. г. Отрадный №  83 – од    



 

1. Закрепить территорию муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области за государственными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Самарской области (далее по 

тексту - ГБОУ), реализующими общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, по согласованию с органами местного самоуправления 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, 

согласно приложению. 

2. Руководителям ГБОУ обеспечивать приём граждан, имеющих право на 

получение обязательного общего образования, в соответствии с 

приложением, руководствуясь действующим законодательством и 

настоящим распоряжением. 

3. Главному специалисту отдела организации образования Отрадненского 

управления министерства образования и науки Самарской области 

Абрамовой Л.А. разместить настоящее распоряжение на официальном 

сайте Отрадненского управления МОН СО. 

4. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на начальника 

отдела организации образования Отрадненского управления МОН СО 

Бондаря А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                        Е.В. Сизова 

 
 

 

 

 

Абрамова 20321 

Дронкина 20321 

 



 

Приложение к распоряжению 

Отрадненского управления МОН СО 

от 11.03.2021 г. № 83 - од 

 

 

Список 

закреплённых территорий муниципального района Кинель-Черкасский 

за государственными бюджетными общеобразовательными 

организациями муниципального района Кинель-Черкасский  

Самарской области 

 

 
№ 

п/п 

Название 

образовательной 

организации, адрес 

образовательной 

организации 

Реализация 

образовательных 

программ 

Закрепленная территория 

1. ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

с. Кинель-Черкассы 

(ул. Красноармейская, 

54) 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование. 

Все жилые дома с. Кинель-Черкассы, 

расположенные на правом берегу реки 

Большой Кинель; с.Вольная Солянка, 

с.Красная Горка, с.Сарбай, с.Семёновка, 

с.Свободные Ключи. 

Дошкольное 

образование 

Все жилые дома с.Кинель-Черкассы 

2. ГБОУ СОШ № 2«ОЦ» 

с. Кинель-Черкассы 

(ул. Московская, 2Е). 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование. 

Все жилые дома с. Кинель-Черкассы, 

расположенные на левом берегу реки 

Большой Кинель, исключая жилые дома, 

расположенные до улиц: Ново-Фруктовая, 

9-я мельница; с.Новые Ключи, с.Ерзовка, 

с.Тоузаково, с.Полудни, с.Алтухово. 

Дошкольное 

образование 

Все жилые дома с.Кинель-Черкассы 

3. ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» 

с. Кинель-Черкассы 

 (ул. Казакова, 43). 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование. 

Все жилые дома с. Кинель-Черкассы, 

расположенные по периметру и внутри 

периметра улиц: ул. Ново-Фруктовая, 

Зубкова, Тарабрина, Майская, Казакова, 

Темирязева, 9-я мельница; с.Коханы, 

с.Вязники, с.Лозовка. 

Дошкольное 

образование  

Все жилые дома с.Кинель-Черкассы 

4. ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Кротовка 

(ул. Куйбышевская, 

21). 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование. 

Все жилые дома с. Кротовка, с.Пустовалово, 

с.Фёдоровка, пос. Подгорный, ЖД 

питомник.  

5. ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Тимашево 

(ул. 

Комсомольская,31). 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование. 

Все жилые дома с. Тимашево; с. Садгород, 

с.Репьёвка, с.Марково, с.Чернигово, пос. 

Новая Елшанка, пос. Нижегорский. 

6. ГБОУ СОШ  

с. Александровка 

Дошкольное, 

начальное общее, 

Все жилые дома с. Александровка, пос. 

Безречье. 



(ул.Школьная, 14). основное общее, 

среднее общее 

образование. 

7. ГБОУ СОШ  

с. Березняки  

(ул.Советская, 69). 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование. 

Все жилые дома с. Березняки, с. Дубовый 

Колок, пос. Заовражный. 

8. ГБОУ СОШ 

с. Кабановка 

(ул.Крыгина, 1В). 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование. 

Все жилые дома с. Кабановка, с. 

Богородское, с.Екатериновка. 

9. ГБОУ ООШ 

пос. Подгорный 

(ул. Физкультурная,1). 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее 

образование. 

Все жилые дома пос. Подгорный, 

с.Пустовалово. 

10. ГБОУ ООШ 

с. Муханово  

(ул.Школьная, 1). 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее 

образование. 

Все жилые дома с. Муханово, с. Фёдоровка. 

11. ГБОУ ООШ 

с. Чёрновка 

(ул.Школьная, 29). 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее 

образование. 

Все жилые дома с. Чёрновка, с.Первомайский 

12. ГБОУ ООШ 

с. Красная Горка 

(ул.Чапаевская, 69). 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее 

образование. 

Все жилые дома с. Красная Горка. 

13. ГБОУ ООШ 

с. Семёновка 

(ул. Школьная, 22а). 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее 

образование. 

Все жилые дома с. Семёновка. 

14. ГБОУ ООШ 

с. Вольная Солянка 

(ул.Крестянская, 2 

«В»). 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее 

образование. 

Все жилые дома с. Вольная Солянка. 

 

 


