
Российская Федерация
Самарская область

АДМ ИНИСТРАЦИJI МУНИLИПАЛ Ь НОГО РАЙОНА СТАВ РОПОЛЪСКIЙ

ПОСТЛI-IОВЛЕНИЕ
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О за креплеtI ll rl за об разова,I,еJl ь lI ы Dt и орга lI иза ц}lя Nt }r террштори и
ýty lI tI цIr пал ьшого ра й orla Ста вропо.llьскttй Са пrа рско й областш

Для Обу.lеllия гранцаIl по oclloBll1,1шr общеобразовательшым lrрограммам
ДОШКОJtьlIого, Ililчальllого общего, осllовIlого общего II средtIего общего

образованltя в ZO2a году

В соответствии с 11.3 ч.4 ст.36 Федерального закона от 06,10.2003
М l3l-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправленая
в Российокой Фелерации>, п. б ст. 9 Федерального закоша a"r 29.I2.20l2
N9 273-ФЗ <Об образованлtи в Российской Фсдерации)), п. 5 ст. 43, п. 3 ст. б
Устава lvtуниципаJlьIiого palioHa Ставропольский Сапtарской области, в целях
обеспечения прав гра)кдан на поJlучение общедостуIIt{ого }{ача.льного общего,
осItовного общего и среднего общего образования в образовательных
организаtll.tях, располо)кенных }Ia терриr,ории муниципtшьного района
Ставропол ьс ки й Самарской области, адми ни страция муници п€Lльного раЙона
Ставропольский CaMapcKoli области постаtlовляет:

l. Закрепить за образовательными органLtзацияN{и терриТОрИИ

муниtlипаJIьного райоrrа С,гавропольский Самарской области Для ОбУЧеНИЯ

граждан по ос[Iовным обruеобразовательным програмI\,tа\,I дОШКолЬНОГО,

начаJlьного общего, основного обrцего и среднего общего образования в 202а

ГоДУ согJlасно приложешиIо к настоящему постановлению,
2. Рекотrле1,1довать руководителям обрщова,гельных организаций,

расположеt{ных на указаII}Iых t{ х в 2020 году производить прием

в образовательные организа проживаIощих на закрепленной

настоящим пос,гаllовле}{LlgN{ соотt}етствии с действующим
законодательс,гвоI\{ Росси lI
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3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете

<СтавроПоль-на-Волге. Офичlлальное опубликование)) и на офиuиальном

сайте администрации района в сети Интернет (stачrаdm.ru).

Глава муниципаJiьного района
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Закрепление
за образовательными организациями

1ерритори и t{y н и ц"r, -i"oro рай он а Ставропол ьс кий Самарс кой области

В. Артемова
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с. Александроtsка
с. Бахилово

гБоу сош
с. Александровка

l

с Большая Рязань
с. Брусяны
с. Мьтая Рязань

гБоу оош
с. Большая Рязаttь

2

с. ВалыгБоу
оош с. Валы

3

с. Васильевка
п. Рассвет

4 гБоу сошI
с. Васильевка

с. Верхние Беrlозёрки
п. Висла

гБоу сош
с. BepxHIle Белозёрки

5

с. Верхнее СанчелеевогБоу оош
с. Верхнее Санчелеево

6

с. ВыселкигБоу сош
с. Выселки

7

с. }КиryлигБоу оош
с. Жиryли

8

с. Зеленовка9 гБоу оош
с.зеленовка
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с. Мусорка с, Кирилловка

|2 гБоу сош
с. 1-ItliKtlee Санчелеево

с, I-Iижнее Санчелеево
с. Лопатино

lз с. Новая БиtларадкагБоу сош
с. Новая Бинарадка

|4 гБоу сош
с, Пискалы

с. Пискалы
с. Новое Еремкино

15 с. ПодстепкигБоу сош
с. Подстепки

16 гБоу оош
п. I [риморский

п. Приморский

с. Русская Борковка
- СНТ <Сборщик>
с. п. Тимофеевка
- СНТ <Березка>
с. п. Тимофеевка
- СНТ <<,Щаниловское Северное))
с. п. Тимофеевка
- СНТ <!,аниловское Южное))
с. п. Тимофеевка
- СНТ <Отра.ча>> с. п. Тимофеевка
- СНТ <Ве,геран>>

с. п. Тимофеевка
- СНТ <Русское поле))

с. п. Тимофсевка
- НСТ кМелиоратор))
с. п. Тимофеевка

|7 гБоу сош
с. Русская Борковка

с. Севрюкаево
с. Кармалы
с. Лбище

18

гБоу оош
с. Севрюкаево

с. Сосновый Солонец
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гБоу сош
с. Ташёлка

п. It4еrлжиtлский
с. Сосновка

2l, гБоу сош
с. Т"ипrофеевка

с. Тимофеевка

22. гБоу сош
с. Узюково

с. Узюково
с. Ташла

ГБОУ .пицей (технологический)
с. Хрящевка

с. Хрящевка

24. ГБоУ СоШ с. Ягодное с. Ягодное
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