
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  средняя 
общеобразовательная  школа  №  2 
города Сызрани городского округа 
Сызрань Самарской области

ул. Жуковского, 33, 35, 35-а, 37, 39, 39-а, 41, 43, 47, 49;
ул. Лазо,  25, 25-а, 26, 27, 28, 28-а, 29, 30, 30-а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47
ул. Астраханская,  25, 27, 29, 33, 35, 37, 39.
ул. Парижской Коммуны;
ул. Марата;
ул. Юбилейная.
ул. Зеленодольская
ул. Мелекесская;
ул. Чебоксарская;
пер. Чебоксарский;
пер. Рыбинский.
пер. Яблоневый
ул. Есенина


