
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

№ г.Аткарск от 25.01.2017 г.

О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений 
за конкретными территориями 
Аткарского муниципального района

В целях осуществления учета детей, проживающих на территории 
Аткарского муниципального района, и приема детей, подлежащих зачислению в 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
9, статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», руководствуясь 
постановлением администрации Аткарского муниципального района от 24 января 
2016 года №59 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений за 
конкретными территориями Аткарского муниципального района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить определенные территории Аткарского муниципального района за 
конкретными муниципальными общеобразовательными учреждениями согласно 
приложению № 1.
2. Довести данный приказ до сведения руководителей подведомственных 
муниципальных образовательных учреждений.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
4.1. Обеспечить учет и прием в подведомственные учреждения детей, 
проживающих на закрепленной территории и имеющих право на получение 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
4.2. Своевременно информировать граждан о начале организации приема в 
образовательные организации.
5. Специалисту управления образования Кириченко Н.А. в срок до 01.02.2015 года 
разместить данный приказ на официальном интернет-сайте Управления 
образования.
6. Контроль за исполнением ] 
управления образования Кир!

Начальник управления бр



Приложение № 1 
к приказу управления образования

№

Микрорайоны,
закрепленные за общеобразовательными организациями Аткарского района

МОУ-СОШ №1 : улица М. Горького; улица Саратовская; улица Первомайская; 
улица Лесная; улица Аткарская от улицы Пушкина до конца; улица 
Коммунистическая от улицы Пушкина до конца; Первомайский переулок; улица 
Революционная от улицы Пушкина до конца; улица Ленина от улицы Пушкина до 
конца; улица Железнодорожная ; улица Восточная; территория кирпичного 
завода;улица Вали Макеевой; Вокзальный проезд; улица Чапаева от улицы 
Пушкина до конца; 4км Вольской линии; ст. Красавка.

МОУ-ООШ №2: улица Крайняя; улица Молодежная; улица Алексеева ; улица 
Федина; улица Калинина; улица Есенина; улица Вишневая; улица Бориса 
Андреева; улица Перспективная; улица Юбилейная; улица Северная; улица 
Бубнова; улица Грибоедова; улица Чехова; улица Новая; улица Березовая; улица 
Кольцова; улица Достоевского; улица Тимирязева; улица Гончарова; улица 
Ломоносова; улица Писарева; улица Комсомольская; улица Ртищевская; 
улица Пионерская; улица Тупиковая; улица Добролюбова; улица Толстого; улица 
Крылова ; территория лесхоза; улица Чернышевского от начала до территории 
ОАО «Аткарский МЭЗ»; улица Гоголя от начала до Волгоградского проезда; улица 
Тургенева от начала до Волгоградского проезда; улица 2 Родниковская ; улица 1 
Родниковская; улица Октябрьская ; улица 30 лет Победы; улица Лермонтова от 
начала до Волгоградского проезда; улица Талалихина .

МОУ-СОШ №3: улица Республиканская от улицы Ленина до конца; четная 
сторона улицы Советской от улицы Ленина до конца; нечетная сторона улицы 
Советской от улицы Чапаева до конца; улица Пушкина от улицы Чапаева до 
конца; улица Ленина от начала до улицы Советской; улица Чапаева от начала до 
улицы Пушкина; улица Рабочая; улица Горная; улица Садовая; улица 
Красноармейская; улица Щорса; Аткаринский переулок ; Рабочий переулок.

МОУ-ООШ №6 : улица Свердлова; улица Пугачева; улица Кавказская; улица 
Весенняя; улица Колхозная; улица Южная; улица Овражная; улица Заречная; 
четная сторона улицы Пролетарской от дома № 68 (включительно) до конца; 
нечетная сторона улицы Пролетарской от дома № 59 (включительно) до конца; 
улица К. Маркса ; улица Энгельса; улица Мира от начала до улицы Телефонной; 
улица Транспортная от улицы Телефонной до конца; улица Верхне-Красавская ; 
улица Нижняя Красавская; улица. Осиновская; улица Колышлейская; улица 
Степная.

МОУ-СОШ №8: улица Дальняя; улица Уральская; улица Транспортная от 
начала до улицы Телефонной; улица Полевая; улица Кирова; улица Западная; 
улица Братьев Кузиных; улица Строителей; территория сельхозхимии; улица Мира 
от улицы Телефонной до конца; улица Школьная; улица Пролетарская от начала до 
улицы Телефонной; четная сторона улицы Телефонной; улица Магистральная; 
улица Солнечная; улица Цветочная; улица Ягодная; улица Новоселов; улица 
Луговая; улица Мельничная; улица Нижняя; улица Луначарского; улица 
Нескучная; улица Красногорская;; улица Пролетарская от улицы Телефонной до 
дома № 66А (включительно); нечетная сторона улицы Пролетарской от улицы



Телефонной до дома № 57А (включительно), улица Республиканская от начала до 
улицы Ленина; Республиканский переулок; улица Революционная от начала до 
улицы Пушкина.

МОУ-СОШ №9: улица Советская от начала до улицы Ленина; улица Пушкина 
от начала до улицы Чапаева; улица Аткарская от начала до улицы Пушкина; 
улица Коммунистическая от начала до улицы Пушкина; улица Ленина от улицы 
Советской до улицы Пушкина; улица Песковской ; улица Подгорная; Подгорный 
переулок; улица Лесная-Дачная; улица Огородная; улица Зеленая; улица 
Мичурина; улица 2 Мичуринская; Мичуринский переулок; улица Жасминная; 
улица Набережная; улица Гагарина; Нескучный переулок, нечетная сторона улицы 
Телефонной.

МОУ-СОШ №10: улица Волгоградская; улица Островского; улица Московская; 
улица Заводская ; улица Чернышевского от территории ОАО «Аткарский МЭЗ» до 
конца; улица Некрасова; улица Гоголя от Волгоградского проезда до конца; улица 
Маяковского; у шца Тургенева от Волгоградского проезда до конца; улица 
Белинского; у шца Лермонтова от Волгоградского проезда до конца; улица 
Степана Разина ; Волгоградский проезд ; территория сельхозтехники; улица 2 
Товарная; улица Загородная; улица Данилова; улица Вольская; Вольский тупик; 
улица Пегэовская ; улица Локомотивная; улица Серова.

МО / -ООШ с. Барановка:
село Барановка; деревня Андреевка; деревня Ломовка; деревня Павловка; село 
Средний Колышлей; село Чемизовка.; деревня Богдановка;село Киселевка; деревня 
Николаевка.

М УУ-СОШ с. Большая Екатериновка:
с ло Большая Екатериновка; деревня Филатовка.

МОУ-ООШ с. Большая Осиновка: село Большая Осиновка 

МОУ-ООШ с. Вяжля:
село Вяжля; деревня Воеводчино; деревня Гайворон.

МОУ-СОШ с. Даниловка:
село Даниловка, деревня Медведевка

МОУ-СОШ с. Елизаветино:
село Елизаветино; деревня Щербиновка.

МОУ-СОШ деревни Ершовка: деревня Ершовка.

МОУ-СОТТТ села Земляные Хутора :
село Земляные Хутора; деревня Синельниково.

МОУ-СОШ с. Кочетовка:
село Кочетовка;деревня Вольновка; село Белгаза.

МОУ-СОШ пос. Лопуховка:



поселок Лопуховка, деревня Бубновка; Железнодорожный разъезд Енгалычевский; 
железнодорожная станция Капеллы; село Малые Копены.

МОУ-СОШ села Марфино:
село Марфино; деревня Бровцино; деревня Варыпаевка; 
поселок Сельхозтехника.

МОУ-СОШ с. Озерное :
село Озерное; село Лопуховка. село Приречное, село Новая Осиновка; 
сёло Малая Осиновка.

МОУ-ООШ с. Песчанка:
село Песчанка; деревня Александровка; деревня Новая Ивановка; деревня 
Новая Мотовиловка; деревня Старая Ивановка; деревня Старая Мотовиловка.

МОУ-СОШ с. Прокудино :
село Прокудино; село Лисичкино; село Палатовка; деревня Сорочья Крепость. 

МОУ-СОШ п. Сазоново:
поселок Сазоново; железнодорожная станция Чемизовка. село Петрово; деревня 
Алексеевка; поселок Еленин; деревня Михайловка.

МОУ-ООШ п. Тургенево:
поселок Тургенево.

МОУ-СОШс. Умет:
село Умет; деревня Булыгино; деревня Сухая Палатовка, деревня Софьино 

МОУ-СОШ с. Иваново -  Языковка:
село Иваново -  Языковка; деревня Гвардеевка; деревня Зубовка, 
деревня Ракитовка; деревня Сосновка; село Языковка .


