
A.{MIIHIICTPAIII,tfl
TTEPEBOJTOTIKOTO PAfr OHA
OPEHEYPICKOfr OEJIACTI,I

TIOCTAHOBIIEHIIElJor 2ol/ N, /O n_

lO ,r*perrJreHrrrt reppr,rropzfi, na 
IKoropbrx rpoxuBitroT lpaxAaHe,

I,IMercrqve [paBo Ha flonrreHr{e
o6pasonannx [o o6paaonareJrbHbrM
rporpaMMaM AorrrKonbHoro,
Haqa.JrbHoro o6rqero, ocHoBHoro
o6u1ero, cpeAHero o6qero
o6pasonaHutfl,, 3a o6paeonareJrbHbrMu
opraHr43arlvrflMLr IlepenororlKoro
pafioHa OpeH6yprcrofi o6lacrrE

B coorsercrBl{LI c [oAnyHKroM 6 nyHxra I crarru 9 @e4epanbHoro 3aKoHa or
29.12.2012 }lb 273-O3 (06 o6pa:onanur4 B Poccnficrcofi (De.qeparlulr>), rpraKa3a
MunucrepcrBa rrpocBerqeHufl, Poccraficxoft (De4epaqnra or 02.09.2020 Ns458 (06
yrBepxAennu IIopflAKa rrpueMa Ha o6yuenue rro o6pasonareJrbHhrM rrporpaMMaM
HaqttrbHoro o6Iqero, ocHoBHoro o6rqero vr cpe.{Hero o6qero o6pasonauno>,
rocraHoBJIeHrIeM aAMHHLIcrpaIIuu pair,oua or 13.08.2020 J\b 962-u <<O6 yrnepxAeHur{
[Iopx4xa opraHLI3aIIHLt yrrera gereit, rroAJrexarqux o6y.reHLrro tro o6pasonareJrbHbrM
rlporpaMMaM AoIuKoJIbHoro, HaqurrrbHoro o6ulero, ocHoBHoro o6ulero u cpeAHero
o6ulero o6pasonaHurr, nocrorHHo (nperr,reHHo) npoxuBaroulux (upe6rrnarorqnx) na
Teppuropr4r4 MyHuIIHnELIIbHoro o6pasoBanvrr, flepenoloqrufi pafion, He3aBHcr{Mo or
Huturlt4fl, (orcyrcrnzx) perHcrpaIIHLI ro Mecry xr4TeJrbcrBa (upe6rrnannx)>>,
pyKoB oAcrBy.,rcb Ycranou MyHHrIr{rErJrbHoro o6pa: onaHux :

l.3arpenzm reppuropriru, Ha Koropbrx rpoxhBaror lpaxAaHe, r{Meroulr{e
npaBo Ha floJryqeHue o6pasonauu.n, ga MyHurlulErrrbHbrMra o6paeonareJrbHbrMu

)nrpexAeHuflMr4 llepenonorlKoro pafioHa Open6yprcxofi o6lacru, o6ssaHHrrl,ru
o6ecue.IuBarb rlpueM AaHHbIx rpaxAaH Anlt o6yveHur, BocrruraHL4s. (upucrvrorp u
yxoA) rro o6pasoaareJrbHbrM rrporpaMMaM AorrrKonbHoro, HarraJrbHoro o6u1ero,
ocHoBHoro o6qero n cpeAHero o6qero o6pasonauux (4aree - o6paronareJrbHErfl
opraHu3apfl), couracHo [pr4noxeHraro.

2. PyronoAurenrM o6pasonareJrbHbrx oprauzsaqufi :

2.l. Odecnequrr npneu r o6pasoBareJrrHbre opraHlr3aqr4u rpaxAaH, Koropbre
upoxllBalor Ha reppuropl{u flepenonorlKoro pafioHa OpeH6yprcrofi o6tacru,
earpeurEunofi 3a KoHKpetnofi o6pasonaremnofi opraHr,r3aqueit, r{ r{Meror npaBo Ha

[onfreHl,Ie o6pasonanur rro o6pa:onareJrbHbrM [porpaMMaM AorrrKoJrbHoro,
HaqaJlbHoro o6ulero, ocHoBHoro o6qero u cpeAHero o6rqero o6paronauur.

2.2.PercoMeHAoBarb npoBoArat o6xo4 rr,rrErpopafioHa rrrKoJrbr, AercKr{x caAoB c
[puBreqeHlreM pa6ofirnron o6pasonareJrbHbrx opraHu3ar\Lrfi, pa6orunron OI\GA
Poccnn no flepenonollKoMy pafioHy (uo cornacoBauuro), npeAcraBurelefi



o6IqecrneHHbrx opraHrrcallr,rfi (uo conracoBannro) exeroAHo n Qenpane Lr aBrycre
TeKyrrlero roAa, c rleJrbro frera npoxlrBaroulr4x Aerefi AorurcorbHoro H ruKoJrbHoro

BO3paCTa Ir BbrfBJreHH-f, He O6y.raroqvrxcfl. HecoBepueHHoJreTHytx, a TaKxe BbrflBJIeHLrfl

H ycrpaHemrfl, rpuqr,rH r,r ycJroBlrfi, cnoco6crByroqux He [oceqeHuro o6yraroqnuncfl.
o6pasoaareJrbHhx opranuaaqufi .

2.3. CQopMI{poBarb cneAyrcrqr{e crucKr.r:
- o6yraroulplecf, B o6pasoraremHofi opraHr43arlLrr{ AaHHoro nanrcpopafioHa

IIIKONbI;

- rroAJrexarrlue rrpueMy a ueperrfi KJracc, KoropbrM na 1 ceuu6pt, TeKyrrlero
yre6uoro roAa Hc[oJrHrerc.f, 6,5 rer - 8 rer;

- o6yraroulraecf, B Apyrux o6pasonareJrbHbrx opraHn3arlrnf,x, Ho rrpoxuBaroulue
B MrrKpopafiose Aauuofi ruKoJrhr.

3. Orgeny o6pasonannx a.{M}rH}rcTparlEr,r flepenonorlKoro par{oHa

Open6yprcrofi o6racru:
3.1. O6ecreqr,rrb KoHrponb 3a [pr{eMoM B o6pa:onareJrbHbre opraHrr3arluu

flepeaonorlKoro pafiona Open6yprcrofi o6racru Aerefi AoruKoJrbHoro Bo3pacra Id

HecoBeprueHHoJreTHr{x rpaxAaH, rrpox[rBElrouryrx Ha Teppr,rTopr{flx, 3aKperrJreHHbrx 3a

o6pa:onareJrbHbrMr,r opraHr.r3arlr.rf, MH.

3.2.O6eclerruTb KoHTponb 3a [poBeAeHr{eM MoHr,rropr{Hra rroJr}^{eHl,Lfl

o6pa:onauur AerbMu AorrrKonbHoro Bo3pacra (ot 0 Ao 6 rer) vr

HecoBepueHHoJrerHr{Mr,r rpaxAaHaMrr (or 6 Ao 18 ner), [poxI,IBaIoquMI{ Ha

Tepp urop u.f, x, 3 a4p e rrJr e H Hbrx s a o 6p a": o B are Jr b HbrMu op raH v3arrvrflMLr.

3.3. O6ecreqlrrb unQoprvrupoBaHr{e xurerefi fleperonoqKoro pafiona
OpeH6yprcroft o6racrn o saxpeurEHHhrx 3a KoHKperHbrMr{ o6pasonareJrbHbrMl{
opraHr.r3arlufl Mrr reppnropnfi .

3.4. r{oaecru Hacro.f,rrlee [ocraHoBJreHue Ao cBeAeHlrf, pyKoBoAurerefi
o6pasonareJrbHbrx oprauuaaqnfi .

4.IzllcnorHeHr{e [ocraHoBJreHr{s BO3JIOXHTb HA HAqEUIbHI,IKA oTAeJra

o6racrpro6pasonannr aAMr,rHr.rcrpa\uu flepenonorlKoro pafiona Open6yprcrofi
Kysrunuy T.f.

5. KoHrponb 3a rdcrroJrHeHr{eM Hacrorrqero rrocraHoBreHus. Bo3Jroxrrrb Ha

3aMecrr{TeJr.f, rJraBbr aAMr,rHr{crparl[u rro coquulJrbHbrM BonpocaM 9epuona B.A.
6. flpn:na:rr yrparuBrur{M curny rocraHoBJreHr.re or 14.02.2020 N89-u (O

Teppr{Topuit, ua Koropbrx [poxr,rBaror rpax,qaHe, r,rMeroq]re [paBo Ha

o6paeoranrar [o o6pasonareJrbHbrM [porpaMMaM AoIuKoJIbHoro,
o6rqero, ocHoBHoro o6rqero, cpeAHero o6ulero o6pasonannx, 3a

o6pasonareJrbHbrMu opraHr,r3arluflvru flepenororlKoro pafioHa Open6yprcrofi

IIoArrrIcaHH.f,.

fnana pafioua H.I4. CopornH

\/
Pasocrano: POO (2 ers),
ceJrbtloccoBeToB, npoKypopy.

Hatr€urbHraKy OMBA, rJIaBaM



Приложение   

к постановлению администрации  

Переволоцкого района 

от 13.01.2021 г. № 10-п  

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной организации 

Закрепленная за образовательной 

организацией территория 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№1 п. Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №1 

п.Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

ул. 9 Января  

ул. Есенина 

ул. Муравьева 

ул. 9 Мая 

ул. Водокачная 

ул. Кузьмина 

ул. Больничная 

ул.  Пугачева 

ул. Комсомольская 

ул. Гончарная 

ул. 8 Марта 

ул. Почтовая 

ул. Октябрьская (д.2 - д.30) 

ул. Октябрьская (д.1 - д.11) 

ул. Малышева (д. 2 - д.6) 

ул. Малышева (д.1 - д.9) 

ул. Шереметьева (д.2 - д.12) 

ул. Ленинская (д.41 - д.121) 

ул. Ленинская (д.40 - д.104) 

ул. Заводская  

ул. Чапаева 

ул. Пролетарская (д.35 - д.109) 

ул. Пролетарская (д.34 - д.110) 

ул. Садовая 



ул. Строителей 

ул. Литейная 

ул. Пионерская (д.1 - д.47) 

ул. Пионерская (д.2 - д.50) 

ул. Железнодорожная 

ул. Вокзальная 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№2 п. Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4                     

п. Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №7                   

п. Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

ул. Путейцы 

ул.  Геологов 

ул. Нефтяников 

ул. Лесная 

ул. Гагарина 

ул.  Ленинская (д.108 - д.128) 

ул. Ленинская (д.125 - д.181) 

ул. Пролетарская (д.118 - д.120) 

ул. Школьная  

ул. Набережная 

ул. Шереметьева (д.14 - д.74) 

ул. Шереметьева (д.1 - д.61) 

ул. Кирпичная 

ул. Октябрьская (д.13 - д.57) 

ул. Октябрьская (д.32 - д.82) 

ул. Малышева (д.11 - д.55) 

ул. Малышева (д.8 - д.66) 

ул. Мостовая 

ул. Советская 

ул. Заречная 

ул. Степная 



Переулок №1 

Переулок № 2 

Переулок №3 

ул. Колхозная 

ул.  Хлеборобов (д. 1-д. 8) 

с. Филипповка 

х. Самарский 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№3 п. Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №6                 

п. Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

 

ул. Калинина 

ул. Инкубаторная 

ул. Восточная 

ул. Чкалова 

ул. Горького 

ул. Станочная 

ул. Тракторная 

ул. Светлая 

ул. Цветочная 

ул. Самарская 

ул. Западная 

ул. Хлебная 

ул. Новая 

ул. Зеленая 

ул. Цвилинга 

ул. Новостройка 

ул. Дорожная 

ул. Молодежная 

ул. Ольховая 

ул. Линейная 

ул. Уральская 

ул. Индустриальная 

ул. Березовая 



ул. Ленинская (д.1 - д.39) 

ул. Ленинская (д.2 - д.38) 

ул. Рабочая 

ул. Пролетарская (д.1 - д.33) 

ул. Пролетарская (д.2 - д.54) 

ул. Пионерская (д.49 - д.85) 

ул. Пионерская (д.52 - д.94) 

ул. Энергетиков (д. 1-д. 8) 

переулок Весенний (д. 1) 

мкр-н  «Западный» 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№4 п. Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

 

 

 

 

ул. Северная 

ул. Шефская 

ул. Космическая 

ул. Кооперативная 

ул. Рощина 

ул. Южная 

ул. Культурная 

ул. Мира 

ул. Вишневая 

ул. Конституции 

ул. Хвостова 

ул. Целинная 

ул. Шоссейная 

с. Алексеевка 

х. Южный 

мкр-н «Южный» 

Просторный Переулок (д. 1-д. 2) 

Переулок Вязовский (д. 1) 

9. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа 

с. Адамовка» Переволоцкого района Оренбургской 

Населенные пункты Адамовского 

сельсовета: 



 

 

10. 

области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                          

с. Адамовка» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

с. Адамовка 

с. Радовка 

с. Власовка 

 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

с. Донецкое» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                        

с. Донецкое» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

Населенный пункт с. Донецкое,  

относящийся к Донецкому 

сельсовету 

 

12. 

 

 

 

13. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа 

с. Зубочистка Первая» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

 

 

Населенный пункт с. Зубочистка 

Первая, относящийся к 

Зубочистенскому сельсовету 

 

14. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа 

с. Зубочистка Вторая» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                          

с. Зубочистка Вторая» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

Населенный пункт с. Зубочистка 

Вторая, относящийся к  

Зубочистенскому Второго 

сельсовету 

 

15. 

 

 

 

16.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа 

с. Кариновка» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                        

с. Кариновка» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

Населенные пункты Кариновского  

сельсовета 

с. Кариновка,  

с. Пустошь-Адамовка 

с. Судаковка 



17. 

 

 

 

18. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

с. Кичкасс» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                         

с. Кичкасс» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

Населенные пункты Кичкасского 

сельсовета: 

с. Кичкасс 

с. Габдрафиково 

с. Долиновка 

19. 

 

 

 

20. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

с. Кубанка» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                     

с. Кубанка» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

 

Населенные пункты Кубанского 

сельсовета: 

с. Кубанка 

с. Родничное 

с. Рыжковка 

 

21. 

 

 

 

22. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа 

с. Мамалаевка» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

Населенные пункты Мамалаевского 

сельсовета:  

с. Мамалаевка 

с. Капитоновка  

Рыбопитомник 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

с. Претория» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                          

с. Претория» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

Населенные пункты Преторийского 

сельсовета: 

с. Претория 

с. Верхний Кунакбай 

с. Ново Михайловка 

с. Суворовка 

с. Камышовка 

с. Черноозерка 

с. Сенное, относящееся к  

Япрынцевскому  сельсовету 



 

24. 

 

 

 

25. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа                                    

с. Родничный Дол» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                          

с. Родничный Дол» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

Населенные пункты 

Родничнодольского сельсовета: 

с. Родничный Дол 

с. Рычковка 

с. Краснополье 

с. Шуваловка 

26. 

 

 

 

27. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа                 

п. Садовый» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                         

п. Садовый» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

Населенные пункты Садового 

сельсовета: 

п. Садовый 

с. Вязовка 

28. 

 

 

 

29. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа                   

с. Степановка» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                           

с. Степановка» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

Населенные пункты Степановского 

сельсовета: 

с. Степановка 

с. Алисово 

с. Алмала 

с. Кутлумбетово 

 

 

 

30. 

 

 

 

31. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа 

с. Татищево» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                        

с. Татищево» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

Населенный пункт с. Татищево, 

относящийся к  Татищевскому 

сельсовету 

 



 

32. 

 

 

 

33. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

с. Чесноковка» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                         

с. Чесноковка» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

Населенный пункт с.Чесноковка, 

относящийся к Чесноковскому 

сельсовету: 

 

34. 

 

 

 

35. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа 

ст. Сырт» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад ст. Сырт» 

Переволоцкого района Оренбургской области 

Населенный пункт ст. Сырт, 

относящийся к Южноуральскому 

сельсовету 

36. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

с. Япрынцево» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

Населенные пункты Япрынцевского 

сельсовета: 

с. Япрынцево 

с. Эра 

с. Абрамовка 

с. Судаковка 

 

 
 


