
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 января 2019 № 11-од

О внесении изменений в распоряжение от 20.12.2018 № 258-од 
«О закреплении территорий муниципальных районов и городского 
округа за государственными образовательными организациями для 
обучения граждан по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

государственных образовательных организациях городского округа Чапаевск 

и муниципальных районов Безенчукский, Красноармейский, Пестравский, 

Приволжский и Хворостянский и гарантирующее прием всех закрепленных 
лиц на данных территориях:

1. Внести в Приложение 1, утвержденное распоряжением Юго- 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области 

от 20.12.2018 № 258-од следующие изменения:

Пункт 62 раздел городской округ Чапаевск изложить в следующей
редакции:

государственное бюджетное 446100, Самарская область, ул. Харьковская
общеобразовательное г. Чапаевск, ул. Запорожская

учреждение Самарской 
области средняя 

общеобразовательная школа 
№ 3 городского округа 

Чапаевск Самарской области

ул. Ярославская, 6 ул. Херсонская 
ул. Ярославская 7-36 

ул. Ленина 82-92 (чётная), 94- 
107, 117-213

ул. Железнодорожная 72- 112



(чётная), 113-150 
ул. Ватутина 

ул. Черняховского 
ул. Таганрогская (чётная) 

ул. Макаренко 
ул.Шевченко 

ул.Щорса 1-42

Пункт 68:
государственное бюджетное 446104, Самарская область, ул. Котовского

общеобразовательное г.о. Чапаевск, ул. Мячина
учреждение Самарской ул. Котовского, 10 ул. Гайдара

области средняя 
общеобразовательная школа 

«Центр образования» 
городского округа 

Чапаевск
Самарской области

ул. Гостиная

Пункт 70:
Государственное бюджетное 446100, Самарская область, ул. Ленина 63- 81, 83-93

общеобразовательное г.о. Чапаевск, (нечётная)
учреждение Самарской ул. Ленина, 70-а ул. Сазонова

области средняя ул. Павлова
общеобразовательная школа ул. Железнодорожная 49-70,

№ 13 городского округа 73-113 (нечётная)
Чапаевск Самарской области ул. Мечникова 

ул. Таганрогская (нечётная) 
ул. Сызранская 
ул. Почтовая 

ул. Ростовская 
ул. Курская 

ул. Орловская 
ул. Инициативная 

ул. Кирпичная 
ул. Ярославская 2-5

2. Все другие пункты распоряжения Юго-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 20.12.2018 

№ 258-од, незатронутые настоящим распоряжением, остаются неизменными.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации образования Юго-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области Спирину М.А.

С
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