
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от  18.11.2014г. №  320-од 

 

  

О закреплении  государственных бюджетных  общеобразовательных  

учреждений,  реализующих  образовательные программы дошкольного 

образования, находящихся в ведении  министерства образования и науки 

Самарской области,  за территориями муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, Нефтегорский 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  ст. 67 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении  порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»  

с целью обеспечения  права граждан на получение дошкольного образования  в 

государственных бюджетных  общеобразовательных учреждениях Самарской 

области, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области, расположенных на территории 

муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский, по согласованию 

с органами местного самоуправления: 

1. Закрепить  за государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области, расположенными на территории 

муниципального района Алексеевский,  территории  согласно Приложению 1; 



2. Закрепить  за государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области, расположенными на территории 

муниципального района Борский, территории  согласно Приложению 2; 

3. Закрепить  за государственными бюджетными  общеобразовательными 

учреждениями Самарской области, расположенными на территории 

муниципального района Нефтегорский, территории  согласно Приложению 3; 

4. Руководителям  государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений  обеспечивать прием  граждан, имеющих право на получение  

дошкольного образования, руководствуясь действующим законодательством, 

настоящим распоряжением. 

5. Утвердить состав конфликтной комиссии Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области по рассмотрению 

заявлений родителей (законных представителей)  по вопросам приема детей в 

подведомственные  государственные бюджетные общеобразовательные 

учреждения Самарской области (Приложение 4). 

6. Контроль исполнения распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. руководителя  

Юго-Восточного 

управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Л.Н.Чеченева                                        

 

 

 

 

 

 

 

Исхакова (84670) 2 28 74 



 

                                                                                                                                                              Приложение 3  к распоряжению 

                                                                                                      Юго-Восточного управления МОиН СО 

                                                                                                                                                                                         от  18.11.2014г.  № 320-од 

                                                                                                                                                                                                 

 

Список государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, с закрепленными  территориями муниципального района Нефтегорский 

 
1. 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

«Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального 

района Нефтегорский Самарской 

области 

Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детский 

сад "Солнышко"  ГБОУ СОШ  №  2 г. Нефтегорска 

г. Нефтегорск 

п. Новая жизнь 

с. Семеновка, 

с. Ветлянка, 

с. В-Съезжее 
Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детский 

сад "Петушок" ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска 

Семеновский филиал государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" 

Образовательный центр" г. Нефтегорска - Детский сад ГБОУ СОШ 

№ 2 г. Нефтегорска 

2.  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 «Образовательный центр» 

города Нефтегорска 

муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования -детский 

сад    «Сказка»  ГБОУ СОШ  № 3 г. Нефтегорска  

г. Нефтегорск 

с. Кулешовка, 

с. В-Съезжее, 

с. Ветлянка Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования - детский 

сад   «Дельфин» ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска  

Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования - детский 

сад Кулешовского филиала ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

3. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. 

Утевка муниципального района 

Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования - детский 

сад «Чайка»  ГБОУ СОШ    с. Утевка 

с. Утевка, 

с. Трофимовка, 

с. Каменный Дол, 

с. Бариновка Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования - детский 

сад Бариновского филиала ГБОУ СОШ  с. Утевка 



Нефтегорский Самарской области 

4. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. 

Богдановка муниципального 

района Нефтегорский Самарской 

области 

Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования ГБОУ 

СОШ с. Богдановка  

с. Богдановка 

 

 

5. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  

с. Дмитриевка муниципального 

района Нефтегорский Самарской 

области 

Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

ГБОУ СОШ с. Дмитриевка   

с. Дмитриевка, 

с. Верхняя- Домашка 

6. Государственное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя  

общеобразовательная школа   

с. Зуевка муниципального района  

Нефтегорский Самарской области 

Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

ГБОУ СОШ с. Зуевка 

с. Зуевка, 

с. Песчаный Дол 

7. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная 

общеобразовательную школу с. 

Покровка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования   

ГБОУ  ООШ с. Покровка    

с. Покровка 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  к распоряжению 

                                                                                                      Юго-Восточного управления МОиН СО 

                                                                                                                                 от 18.11.2014г.  № 320-од 

 

 

 

Состав конфликтной комиссии Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области по рассмотрению 

заявлений родителей (законных представителей) по вопросам приема 

детей, имеющих право на получение  дошкольного образования, в 

подведомственные государственные общеобразовательные учреждения 

Самарской области 

 

1. Чеченева Л.Н. – начальник отдела развития образования Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области, председатель комиссии. 

2. Буйновская В.П. – начальник территориального отдела 

образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области, член комиссии. 

3. Елагина М.Н. – начальник  территориального отдела образования 

Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области, член комиссии. 

4. Исхакова Н.И. – ведущий специалист территориального отдела 

образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области, член комиссии. 

5. Пичугин В.Н. – первый заместитель Главы муниципального 

района Нефтегорский, член комиссии (по согласованию). 

6. Кишканов Ю.В. – заместитель Главы муниципального района 

Алексеевский по социальным вопросам, член комиссии (по согласованию). 

7. Панарина И.А. – заместитель Главы муниципального района 

Алексеевский по социальным вопросам, член комиссии (по согласованию). 

 

 

 

 

 


