Росоийскм Федерация
Самарская область

АдминистрАциlI муншIипАльног0 рАЙонА стАвропоJьскиЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о закрепленни

за образоватOлъцыl}rн органнзацилми территорки
DIуннципальноrо paiiolta Ставропольский Самарской област1I для
обучения граждан по основным общеобразовательным программам
ýачального общего, ссновного общеrо и средýего общего образован}IrI в
Z017 году

в

целях обеспечеяия прав грilкдан на полученке общедоступЕоrо начаJIьноrо
ОбЩеГО, ОýНОВНОГО ОбЩеГО
среднего общего образования
образовательяьrх
организациях, располох(енньж на территории мушнц}Iпмьного
Ставропольскнй,
в
района
СООТВеТСТВ}lИ С ФеДеРаЛЬным 3аконом от 29.12.2012
N 27j_ФЗ ''об оЬразовании в
Россrйской Федерации", руководствуясь YcTaBolr муниципаJIьного
СтавропольсклЙ СамарскоЙ области, адми}Iистрация муниципального района
района
Ставропольский постановJшет:

И

;

1, 3акрепить за обрщовательньшtи оргаЕизацияýtи территорIIи муншципаJIьного
района Ставропольский для обучения граждаш по основнй
общеоОразовательнъIм

программам началъного обцего, оснOвllого общего и среднего общего
образовани я в 20L7
году, согласко приJIOжеýию к наýтоящему ýостановлениtо.

2, Рекомендовать рукOводителям образовательнъrх орга}rизациЙ,
расположенIIьж Еа
указаfiньD( территорИях ь 2017 году flроизводитЬ приеМ в образоват.пu"ur" организации
гра)кдац, проживающих ца закрепленшой }Iастоящим постановлением
территорЕи, в
gоответствии с действуIощим законодатольством
Российской Федерацци,- YcTiBoM и
гIравилами шриема государственного бtодхсетного общеобразовательýоaо
у"р.оц*пr".
З. Опубликовать настаящее посташовленио в газете <<Ставрополь-на-Волге>.
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Закрепление
за образовательными организац иями

территории муниципального района Ставропольский

Nь

п/п
1

наименование
образовательного учреждения

гБоу сош

с. Александровка
2.

гБоу оош

с. Большая Рязань
a
J.

4.

гБоу

ооШ с. Валы
гБоу сош

с. Васильевка

5.

6.

с. Васильевка,
п. Рассвет

с. Верхние Белозёрки

гБоу оош

с. Верхнее Санчелеево

гБоу сош

с. Выселки

гБоу оош

с. Жигули

гБоу оош

с. Зеленовка

с. Жигули

9.

с. Валы

с. Верхние Белозёрки
с. Висла

с. Выселки

8.

с Большая Рязань,
с. Брусяны,
с. Малая Рязань

гБоу сош

с. Верхнее Санчелеево
7.

Закреплённая за образовательным
ччDеждением теDDитоDия
с. Александровка,
с. Бахилово,

с.зеленовка

l0.

гБоу сош

п. Луначарский

гБоу сош

с. Мусорка,
с. Кирилловка

п. Лlтrачарский
I1

с. Мусорка

|2.

гБоу сош

с. Нижнее Санчелеево

lз.

гБоу сош

с. Новая Бинарадка

с.
с.

Нижнее Санчелеево,
Лопатино,

с. Новая Бинарадка

14.

гБоу сош

с. Пискалы,
с. Новое Еремкино

гБоу сош

с. Подстепки,

гБоу оош

п. Приморский

гБоу сош

с. Русская Борковка,

с. Пискалы

15.

с. Подстепки
16.

п. Приморский
|,7.

с. Русская Борковка

СНТ кСборщик>

-

с. п. Тимофеевка,
- СНТ кБерезка>
с. п. Тимофеевка,

СНТ

-

<,Щаниловское Северное>

с. п. Тимофеевка,

СНТ

-

<,Щаниловское Южное>

с. п. Тимофеевка,
- СНТ <Отрада> с. п. Тимофеевка,
- СНТ <Ветеран>
с. п. Тимофеевка,

СНТ кРусское поле)

-

с. п. Тимофеевка,
-

НСТ <Мелиоратор>

с. п. Тимофеевка
18.

гБоу оош
с. Севрюкаево

19.

гБоу сош

с. Солонец Солонец

20.

с . Лбище
с.
с.
с.
с.
с.

Сосновый Солонец,
Осиновка,
Березовый Солонец,
Винновка,
Ермаково

гБоу сош

с. Верхний Сускан,
п. Менжинский,
с. Сосновка

гБоу сош

с. Тимофеевка

с. Ташёлка

2|,

с. Севрюкаево,
с. Кармалы,

с. Тимофеевка
22.

Z3.

гБоу сош
с. Узюково

с. Узюково,
с. Ташла

ГБОУ лицей (технологический)

с. Хрящевка

с. Хрящевка
24.

ГБоУ СоШ

с. Ягодное

с. Ягодное

