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О закреплении муниципальных
образовательных организации
за территориями rЩергачевского муниципального района

в целях обеспечения приема в образовательные организации граждан,

проживающих на территории Щергачевского муниципаJIьного района, на

основании Федералъного закона oi zq.t 2.2012 Ns 27З-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации>>, приказа Министерства образования и науки

российской ФедерЪции от 22.О|.20|4 Ns 32 <Об утверждении Порядка приема

граждан на обуrение по образователъньIм программам начаJIьного общего,

оснOвного общего и среднего' общего образования)), рУКОВОДСТВУЯСЬ УСТаВОМ

.Щергачевского муниципаJIьного района Саратовской области, администрация

,Щергачевского мYниципального рuИо"u С араiовской обл асти Постднов JUIET :

1. Закрепитъ мун"ц"rr-"""rе образователъные,организации,.Щергачевского

муницип€tльного района за конкретными территори,Iми (приложение к

постановлению).
2. Признать утратg9тrтим силу постановление администрации f;ергачевского

муниципаJIъного 
- 

района от 1б января 20:19 года ю16 (О закреппении

муниципальных обр*о"urельных организаций за территориями .щергачевского

муниципалъного районa>,
3. Опубликоватъ постановление в районной газете <знамя труда),

обнародовать настоятIIее постановление на официалъном сайте администрации

.Щергачевского муниципального района, оф ициалъном сайте Управления

образования администрации Щергачевског о \4униrlii паJIьного района в

информационно-теJiе коммуникацио нной сети кИнтернет)

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы

админисфации,Щергачевского ого района по социальной сфере
ci',l,Lltr

Давыдову О.П.

Глава Щергачевского
муниципального района
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Прirлоiкенrtэ
к постановленriю
Jrl'q iб от 15.01.20]t)

пункт) .Щергачевского

муниципального района
территория (.населенный

образовательной
наименованиеN9

п/п

Муниципальное
обrцеобразователъное учреждение
к Основная общеобразовательная
школа с.Алтата>,Щергачёвского

с товской области

1

Муниципальное
обrцеобразовательное учреждение
косновная общеобразовательнаlI
школа с.Антоновка>

,Щергачевского района
области

2

Муниuипалъное дошкольное
образовательное )гчреждение

детский сад кУлыбка>
с,Антоновка

J

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
кОсновная общеобразовательнаJI
школа> с.Верхазовка

,Щергачевокого района
областис

4

п.Восточный, п.I-{ементный
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
к О сновная обrцеобр азовательная

школа п.восточный
го района,Щергачевско
области>

5

Мlъиuипальное дошкольЕое
образовательное )л{реждение

цетский сад кВасилек>
с.васильевка

6

Улuцьt:
Ь*r"Ърu.пая с Nq t2З до конца четной стороны (от

упru"i Л.пина до железнодорожного гtолотна),

Лу.о"*, Юбилейная, Ленина с Nэ_ l3, ]6 до конца

упru"r, Чашаева, КомсоМольскЕ1,I, Маяковского,

fi о"*, Светлая, Тенйстая, Заволжская, В стречная,

Парадная, Уютная, Раздольная, Привольная,

Сиреневая, Элеваторная, Первомайская, В окзальнаяо

ёоu.r.пu" с Ns 57 до конца нечетнои стороны, о ]ф 54

до конца четной стороны,

P*""u с Ns 60 до по"цu четной стороны, с Ns 43 до

конца нечетной стороны, Ком сомольская, Н екр асов_а,

Маяковского, Л.Толстого с N9 46 до конца нечетнои

сNs47до конца четнои

Муничипальное
общеобразователъно е учреждение
< Срелняя об щеобразователь HaJl

школа Nч1 р.п.Щергачи)
,Щергачевского района
Саратовской области

с.Антоновка

с.Антоновка

с.Верхазовка
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Степная. Ленlrна с NqNc, 61 .70 до коi]ца \,,lIILlы,

Некрасова с N 2 lro Jrb 6. с Ng 1 по Ng 1 1

Пере1,_7цц;
Тр! .iro вой, Гого;tя. lvI лrчу,рlлна, Западньil"т. Iiрьiлова,

IIЪ с н о йt, Яр о в о I-1, Р ад о с тны лi. Л учи с т ыIi, R tt шн е в ыt"l,

Шко-цьный. Овра;кныli. Зеленыli, Узкrtй, от вахtныt:I,

колхозныti.
N4лrрный с ЛЪNq 12. 1j по конца v.]Iljцы.

Лес н о r"r. З аречн ый. O,ltt rtп Itli cKi,t t'l,

Пушкtrнский с N 17 до riонц.l нечетноl"1 стtlроны, с jYl

14 до конца четноti сlороны,
Урапьскtтй с Nc 11 до колtца не,tетнойt стороны, с }'|ч

16 до конца четноir стороны,
Волхtскtrй с М 8 до конца четной сторо}{ы, с Лq 9 до

конца нечетнолi стороI{ы

Tepputttoptttt:
хtliлые до]\1а натеррLlториrл АТП, HacocHot:t станцIlи)

Инк_чб аторной стан tlltti. Водокаqцц, Рай бо--IыIицы,

\{о"цокозавода. N{ас.цозавода. Коже венно го с к,[а,lа,

]+tliлые доN{а на террI],гориri переезда 13З Krr

и переезда 122 кпл

ПроезOьtz
Б о л ь ни чii ый. Р адо ст н ыл"t, N4 ас-п о з ав одс ко !'1,

L-
\ l J,ll ll Kll :

IleHTp L NaLлена-цьная, НовоузожнаrI,}ке-lезнод ор
Мо Звезднаясковская.Оhимпийская,Мелltораторов,

л стый, О Раздольныli
Улttu,ьt:
Октябрьская с Ns 1 по ЛЪ 121, с Nч 2 до коtiцаLIетнол'I

стороны, Речrtая, Садовая, Пиоtлерская. XltltttKoB.

Береговая, Щергачевская, Энге,чьсская. Со,пнечная,

Полевая, Стадlлонная, Восто,Iная, ГеологttLIеская,

Разведчиков, Строителей. НефтянFIиков, fiоролtная,
N,lолодеiкная. Щрч;кбы, Т'ранспортная,

Геологлtческая. Набере;+iнilя. KoHt,loBa, ЛснIIна с Лч 2

по J\|q 68, с Ns 1 по JrГч б_l. \,{.Горького. Пrt;.l,tetзl-t,

Советская ЛЪ 1 по л9 55. с JrГc 2 по J\Ъ 52, С]т,Раrзllttа с

Np 1 по}l9 ;li, сN 2 по Ns 58А, Л.Толстого с }Гq 1 по

N945.сNs2поNs44
Плоulаdu:
лtлt,М.Горького. Рыночная
Переу''tкu: 

,tt:i, (,тепrtой.
Ер ш cl вс Krt й. Сi е вс р rr l,tt"t. TIlxt] IYt. lO ziH t

Щелинный, Узловой. Шо.тохова, Конного.

ЛиirrанныЙ, Заводской. Щружбы, Весе,пыi1,

Л ер lrl о нтсl в а, С о в е тс к и й, Б е ре г о в о ri. Р аб о ч I t l"t,

Октябрьский, Ллtirtанныl"l. Чехова,

Пу,шкLтнскtT л'r с J.|l 1 rrо N 15. с N9 2 по j\q 1],

N{rrрныl-i с Ng 1 по Лq } 1. с ),|q 2 по ,N{l 10.

КооператiIвныt-I. Уральскrtй с N 1 по N 9,

с Ns 2 по }гq 14, Во-rлсскиr1 с Nq 1 по N 7, с Jtb 2 по Ns 6

Террuпtорttя ; РДС}'. ЛN{С,
}Iикр opal"I он п о с. С cl,,l гt ечн ыl:t.

Проезd:
| Заволскоiт. Щергачевский

Муниципальное
обrцеобразовательное учреждение
<Срелняя общеобразовательная
школа JФ2 р.п.,ЩергачиD

!
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Мl,ниципальное дошкольное
образовате,цьi]ое учрех(дение
детский сад <tАленушка)

р.п.!ергачи

Y.l ttttbt:

Октябрьская с )rГs 12Здо конца четноri стороны (от

},л tI цы Ленllна до jфiе, Iеl]нодоро)riно го п o.-tilTH;r ),

Лl,говая. Ленlrна с jtlс 7], 7б до KoHLta \-.llI-itlbl"

Чапаева, КомсоIлtольская, Разина с }s б0 до конца
четноi.t стороны, с Jtls 4З до конца нечетноt"l стороны,
Коr.tсолtольская. Л.То;lстого с Jrls 46 до KoHI{a

не.lетной стороны. с Nq 47 до конца четtIой стороны,
Пере1,.zкч:
N,{ rrчl,рrr rra, Западн ый. Itры,чо ва" Овраiкrtыit - ] е;ен ыl:i.

Узкий, Отважныl:I, Ко_;lхозгlыl:t.

Пушкlrнский с ЛЪ 17 до конца нечетrtой стороны.
с ЛЪ 14 до конца четнойt стороны,
Урсr,тьский с ЛЪ 11 до конца нечетноI"l стороIlы,
с Ns 16 до конца четной стороны.
Во.п;кский с Nч 8 до конuа че,гной сторонь1.

с N 9 до конца нечстноI'i стороrIы.
Площаdu:
rrпt.М. Горького. Рыночная

iU Муниципа_ltьное дошкольное
образовательное уrреждение
детский сад <.Щружба> р.п.,Щергачи

Yлtttlbt:
Ре.Iная, Садовая. Пионерская, Хилtrtков, Береговая,

Стадионная, Восто.Iная " Геологтrческая. Раз вед,tltксlв.

Строителей, Нефтянников, frорожная. N4о",lоде;ttная.

Транспор гнtiя, Гео-rо гI,1 ческая, Набере;ttн ая

IIере1,. t Ktt;
Ер шсlвскli ri. С евер ныli. Тltхий, Юiкны l,i, Сте п но t'T,

fiружбы, Весельiй.
Террumорuя: ЛN,{С

М uKp ор aitoru., пос.Солнечный :

/{ергач евская, Эн гельсская, Солн ечная. По,певirя

11 Муниuип а,тьное дошкольн ое

образовательное )п{реждение
детский сад кСказкil) р.п. .Щергачи

Уллlщьl:
Светлая. Тенистая, Заво.цrкская, В стре,lt-tая. Пара.]н ая,

}''ютн ;,lя. Р аздольн ая. Прrtвольная, С rtрен е в аtя.

Элеваторная,
Переу;tкu:
В rl шн е в ы ri, Р адо с тн ы ir " J I r,чlt с ты t:t, Я р о в о ii

TyllttKtt:
Озерtrый, Раздольныл't
Проезd:
РадостныIi, жи,цые до\lа на территорIIl1 переезj]а

1З3 ж/д км и переезда 1,22 хt/д км,
Маслозаводской
Террumории: ПНС

|2 Муниципальное дошкольное
образовательное r{реждение
детский сад кСолнышко) р.п.
.Щергачи

Y",ttttlbt:

Ленина (от уличы Коltсоr.tо"цьскоri до
ке,ltезнодоро)'t<ного по:rотна), Совеrск;iя (от 1 "lrtrtbi
Коrtсоrtольской до )i(елезнодорох(ного
по-потна), Степан а Рази н а (от у;rtIuы Kort ct,llto.;rbcKoit

до жеJIезнодоро;ф(ноl,о полотна), Льва То;тст,ого (от
улицы Колtсолrольскол"1 до IIесного переу-,лка).

Лу,г,овая (от 1,лицы Itoirtcobto,rrbcKoI"I до ,]Iесного

пере1,"rrка), Вокза-ль ная. Но вая. \,{ аяко BcKtll,tl.

Н е к р а с о в а, 11 ер в о r t at:t с к ая. Ю б lt,ll е t:t t l ая

Переl,пцц;
ЛесноI:i, Труловоri. Шко.цьныti. Гого,ця. Кры-пова (от

улI{цы Коlrлсомоrьской до Лест,того переr лка')

Терр umорlrя; Инкубатор ной станции



1з

ездьо-lьн1.1чныli.

Y.lutlbt:
ОктябрьсКая с ЛЪ 21 8 четнаЯ" ЖелезноJIороiкная.

IJентрсtльная, Ново\,зен ская) N{елrtораторо в,

олttlt пrttiСкая, IV{ocKo вская, Зве:здная, Степнllя,

Пepe1,.tKtt:
олимпийский

Муниципальное дошкольное
образовательное учре}кдение
детсtttлй сад кТопо,IIек)) р.п.

Щергачи

с. f]еrrьяс, с, Радl,евка. с. Натацьино, I1 C"laBtTH
N4унлIцлiпil"пьное
общеобразовательное уLIреr{де н 11 е

<Средняя общеобразовательнАя
школа п.Щепrьяс .Щергачевского

на области>

|4

с.fiепtьяс15 Муниципальное дошкольное
образовательное уrреждение

сад <С

Муниципаllьное
общеобразовательное учреждение
< Основная обшеобразовательнаJI
школа о,Жадовка> .Щергачевского

области

16

|7 Муничипа,тьное дошкольное
образовательное }п{реждение

кРосинка>> с.Жадовкасад
п,Зерновой, п.Ильинка, п.Чабанский, гt. Золотl,ха.

18 Муниципа,льное
обшеобразовательное уtIрежденI{е

к Средняя обir;еобраз ов ател ь н ая

шкоJа п,Зерновой fiергачевского
ооласти)

19 Мlтrиципальное
общеобразовательное учреждение
кОсновная общеобразоватеJьная
школа с.Камышево>
,Щергачевского района
Са области
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательнаJI
школа п.Красноозерньiй>

.Щергачевского района
области

20

п,Мирный, п.Коьtсолtольский. п

п.С",tавныri.

СвобоJныit.2| NIl,нlrцitпа-,iьное
обшеобраз о в ате,цьно е учре;кде Hrle

кСредняя обrцеобразовательная
школа п.ItzIирный Щергачевского

с.Новоросляевка. jк.д. разъезд Новоросrяев cKrIl1Мунtrцiтпапъное
обшrеобразоватеJIьное \,чрекден}l е

,, основная общеобрlзовilте.-iьная
школа с.Новоросляевка)

Щергачевского района
Са области

22

п.Октябрьский, с.Красная Речка, п УфltrtовскrttiМунrt(itпачьное
обшеобразовательное учреiкденrIе
<,Ос новная общеобразовател ьная

шко.rlа п. октябрьсклrй>

.Щергачевского palioHa
области

Zэ

с.)tадовка

с.itiадовltа

с,Камышево

п.Itрасноозерныtl. п .Степноli.



l4 Муниципальное
общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательная
школа п.Орошаемый
.Щергачевского района
Саратовской области>

п.Орошаеrrый" п.Садовка. п.Озерный. п.Заречный.
п.Казачка

25 Мунliципа-чьное дошкольное
образовательное учреждение
детскилi сад <Радуга>
п. Орошаелtыti

п.Орошаемый

26 Мунtлципапьное
обшеобраз о вательн ое учреждеFI ие
<<Основная обшеобра,]овател ьнзя
школа с.Петропавловка
Щергачевского района ,

Саратовской областrt>

с.Петропавловка

2] Муниципальное
общеобразовательное учреждение
< Средняя общеобразоватеffьнаrI
школа п,Первомайский>
!ергачевского района
Саратовской области

п.Первомайский, п.Пруловой, п.Лесной, с.Жадовка

28 Мриципа_шъное дошкольное
образовательное у{реждение
детский сад <Колокольчик))
п.Первомайский

п.Первоrtаirскиri

29 МуниципальЕое казенное
общеобразовател ьное учреждени е
< Средняя общеобразовательная
школа с. Сафаровка Щергачевского
района, Саратовской области>

с.Сафаровка

30 Муниципальное
общеобразовательное учреждение
к Основная общеобразовательнаJI
школа п.Советский Щергачевского
района>

п.Советский, п.Рабочий, п.Гореловский

з1 Муниципальное дошкольное
образовательное )чреждение
детский сад <Чебурашка)
п.советский

п,советский

эL Мlтrиципальное
общеобразовательное учреждение
к Основная общеобразовательнаrI
школа п.Тимонин,Щергачевского
района Саратовской области>

п.Тимонин


