
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бузулук

О закреплении муниципальных 
общеобразовательных бюджетных
(автономных) учреждений Бузулукского 
района за территориями муниципального 
образования Бузулукский район 
Оренбургской области

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об обпщх принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 
458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», на основании статьи 24 Устава муниципального образования 
Бузулукский район

п о с т а н о в л я ю :

1.Закрепить муниципальные общеобразовательные бюджетные 
(автономные) учреждения Бузулукского района за территориями 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области 
согласно приложению.

2. Муниципальным общеобразовательным бюджетным (автономным) 
учреждениям Бузулукского района обеспечить прием граждан, имеющих 
право на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и проживающих на 
закрепленных территориях муниципального образования Бузулукский район 
Оренбургской области.

3.Постановление администрации муниципального образования



Бузулукский район от 27.01.2020г. № 45-п «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных бюджетных учреждений Бузулукского района за 
территориями муниципального образования Бузулукский район 
Оренбургской области» признать утратившим силу.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Российская провинция» и подлежит официальному 
опубликованию на правовом интернет-портале Бузулукского района 
(www.pp-bz.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Т.С. Успановз^я-.^^

/ У  s> ^п/
Глава ргЙ&йа Н.А. Бантюков

Разослано: в дело, Т.С. Успановой, отделу образования администрации 
района, редакции газеты «Российская провинция», Бузулукской 
межрайонной прокуратуре.

http://www.pp-bz.ru


приложение 
рению  администрации 

Бузулукского района
- л , М  № ^4'/'/7

Муниципальные общ еобразовател1йг^^Й £етные (автономные) 
учреждения Бузулукского района, закрепленные за территориями 

муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области.

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Елшанская Первая средняя общеобразовательная пшола» Бузулукского 
района:

- с. Елшанка Первая
- разъезд 3 км.

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Искровская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района :

- п. Искра.

3. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Боровая средняя общеобразовательная школа» п.Колтубановский 
Бузулукского района:

- ул. Гоголя
- ул. Дачная
- ул. Дачный поселок
- ул. Демьяна Бедного
- ул. Западная
- ул. Казанская
- ул. Калинина
- ул. Киевская
- ул. Кирова
- ул. Комсомольская
- пер. Крылова
- пер. Кузнечный
- ул. Куйбышева
- пер. Кустарный
- ул. Л.Толстого
- ул. Луговая
- ул. Майская
- ул. Максима Горького
- пер. Некрасова
- ул. Огородная
- ул. Октябрьская
- пер. Орский
- ул. Осавиахимовская
- ул. Островского



- ул. гайдара
- пер. Гоголя
- ул. Гоголя
- ул. Пугачева
- пер.Фурманова
- ул. Подлесная
- ул. Привокзальная
- ул. Пушкина
- ул. Серго
- пер. Слесарный
- пер. Сосновый
- ул. Чехова
- ул. Чкалова
- пер. Школьный
- пер. иДорса
- пер. Южный
- п. Елшанский
- п.Партизанский
- п.Паника
- п. Лебяжий

4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Боровая основная общеобразовательная школа» пос.Колтубановский 
Бузулукского района:

т г тх  1 гт т т т г т т т г г т- ул. 1-я линия
- ул. 2-я линия
- ул. 9 Мая
- ул. Актюбинская
- пер. Актюбинский
- ул. Больничная
- пер. Больничный
- ул. Боровая
- пер. Борский
- ул. Ветеринарная
- ул. Зеленая
- ул. Карханина
- пер. Клубный
- ул. Красноармейская
- ул. Лермонтова
- ул. Лесная
- ул. Маяковского
- ул. Мичурина
- пер. Народный
- пер. Озерный
- ул. Папанина
- ул. Пионерская



- ул. Полевой
- пер. Полевой
- ул. Почтовая
- пер. Павлова
- ул. Рабочая
- ул. Советская
- пер. Ташкентский
- пер. Ломоносова
- ул. Фрунзе
- ул. Чапаева
- п. Опытный
- п. Заповедный

5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Мотутовская основная общеобразовательная пжола» Бузулукского района:

- с. Могутово
- п. Ржавец
- п. Стрелица
- п. Черталык

6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Палимовская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района:

- с. Палимовка
- с. Новая Елшанка
- разъезд Елшанка

7. Муниципальное . обшеобразовательное бюджетное учреждение
«Подколкинская средняя общеобразовательная щкола» Бузулукского района:

- с. Подколки
- с. Новая Казанка
- с. Малогасвицское

8. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Староалександровская основная общеобразовательная щкола» Бузулукского 
района:

- с. Староалександровка

9. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Тупиковская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района:

- с. Тупиковка

10. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Лисьеполянская основная общеобразовательная школа» Бузулукского 
района:

- с. Лисья Поляна
- с. Тростянка



- с. Свежий Родник;
- с. Рябцево
- с. Покровка
- д. Чуфарово

11. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Преображенская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского
района:

- с. Преображенка
- с. Озерье

12. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Державинская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района:

- с. Державино
- с. Екатериновка
- д. Гавриловка
- д. Карачево
- д. Сидоркино

13. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Верхневязовская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского 
района:

- с. Верхняя Вязовка
- с. Нижняя Вязовка
- с. Елшанка Вторая
- с. Старая Тепловка

14. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Перевозинская основная общеобразовательная школа» Бузулукского 
района:

- с. Перевозинка

15. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Алдаркинская основная общеобразовательная школа» Бузулукского района:

- с. Алдаркино
- п. Дубовый Куст

16. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Елховская основная общеобразовательная школа» Бузулукского района:

- с. Елховка
- с. Вороцовка
- с. Алексеевка

17. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Жилинская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района:

- с. Жил инка



- д. Казаковка
- д. Балимовка
- п. Мордовский
- п. Новый Городок

18. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Краснослободская основная общеобразовательная пшола» Бузулукского 
района:

- с. Красная Слободка
- с. Булгаково
- с. Александровка

19. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Российской Федерации Марченко Антона Александровича» Бузулукского 
района:

- п. Красногвардеец
- п. Кировский
- п. Присамарский
- п. Обухове
- разъезд Красногвардеец

20. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Новоалександровская средняя общеобразовательная щкола» Бузулукского 
района:

- с. Новоалександровка

21. Дмитриевский филиал Муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Новоалександровская средняя
общеобразовательная школа» Бузулукского района:

- с. Дмитриевка

22. Каменносарминский филиал Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Красногвардейская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Марченко 
Антона Александровича» Бузулукского района:

- с. Каменная Сарма
- с. Никифоровка
- с. Никифоровское лесничество

23. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Проскуринская основная общеобразовательная щкола» Бузулукского 
района:

- с. Проскурино
- п. Краснодольский
- с. Новодубовка



24. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Сухореченская средняя общеобразовательная щкола» Бузулукского района:

- с. Сухоречка
- п. Мичурино
- п. Бузулукское лесничество

25. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Шахматовская основная общеобразовательная щкола» Бузулукского района:

- с. Шахматовка
- п. Яблоневый

26. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Троицкая средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера 
ордена Славы Ткаченко Александра Платоновича» Бузулукского района:

- с. Троицкое
- пос.Боровский
- д. Мотовилово
- п. Подгорный

27. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Колтубанская основная общеобразовательная школа» Бузулукского района:

- с. Колтубанка

28. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Липовская основная общеобразовательная щкола» Бузулукского района :

- с. Липовка

29. Филиал "Березовский имени героя Советского Союза Миронова
Григория Григорьевича" МОБУ "Троицкая СОШ им.Ткаченко А.П."
Бузулукского района:

- с. Березовка
- п. Мельничный

30. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Новотепловская основная общеобразовательная школа» Бузулукского 
района:

- с. Новая Тепловка
- пос.Гремучий

31. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Твердиловская основная общеобразовательная школа» Бузулукского 
района:

- с. Твердилово
- с. Лоховка


