
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНШЯ
АДМИН ИСТРАЦИИ БАЗАРНО_КАРАБУЛАКСКОГО

МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приклз

от 11.01.2021 г.

<0 з*крепяенrrи тёррнторвй зп мунвшвяшlЁlrымк
ýюдпqстнымя обр*зоватъrrьпымfi орrанlIзаццffиII
Баrаршо* К*рабул*кекоrо мJrýЕцнýальfiýг$ районпr

Jlb 1

В целях ос},ществления учета,ilе,гей, проживаIощих на территории IчtуниIlипа-jIьнOго

образования. и приема летей. тIодле}каillих зачис]lениIо I} N{униtlиflальнь]с
образователь}Iые организации, реализ}тоu{ие образовательну}о деятельнOсть по
образовательныt{ программам лOшiколыIого, начtlJIьного общего, осIlовного общего,
средцего обrцего образования, в соOтвстствии Фсдерачьным заt(оно}t кОб образовапия в
Российской Федерацииlt от 21 .|2,2а12г. М 273 - ФЗ в части обеспечения территориацьной
доступности муниципальньш образователыlык учреждений (ш.6 ч. 1 ст.9), приказом
Министерства просвеIIlеIrия Российской Федераrlии от 02.09.2020 г. Ns 458 кОб
утвержде}Iии ГIорялка приема па обучение по образоватеjlыtым програil{мам нача,qьного
общего, осноt]нOго общего и срелнег0 общего образоваttия), пр}lкi!зом Мипистерства
просвеrцения Российской Фелерации от I5.05.2020 г. Jф ?36 кОб утвержлении Порядка
ilрие!\{а на обучgrra по образовательным програм}rаNr доIшкольного обрtшоваtlия>,

руководствуясь положенисfot управления образоваtlия алмиIIистраци}r Базарно-
Карабулакского ý{уlI}1ципalJIьного района,

ПРикАЗыВАlо:

1. Закрепиrъ опреJlеленttые террI4тории Базарно- Карабулакокого муниципа-qьного
образоваtlия за ко}lкретными }rуницнпttлыtым!t образоватсльньlми организаI{ияýlи.

ремизуIощими програмь{ы дOшкоjIьного сrбразовaшIия: нач€LтIьного общего, основI{ого
общего и среднего обlцсго образоваtlия согласIIо приJlожепию.
2. Руковолителям мун ициI I€LiIbHbгx образовательн ых органнзакий :

2.1. Обеспечить y(leT и IIрием деr,ей, проживающих t{a закрепленной территорни и

иil{еющих прав0 IIа полччеItие доlшкольного. начального обшlего, осноtsного общего н
средЕего общего обршования,
2.2, Своевременно информlаровать роllите.цей (законных прелставителей) будуших
первоклассников (восllиталлltиков) о IIaLImle организации приема в образовательпые
организации,
3. исполнениеil, приказа возлOжить -,{а руководителей образовательных

образоваlrня .':L+Plйф
#r

Н.В. Костнна



При,ttlжсние к приказ} управлення
образоваt,lия ýs l от l 1.0 1.202 l г.

За креllлеII не территорий за мун иц и пал ьн ы pt и бtоджетн ыми
образовател ьн ым и у ч ре,rкден ия м и База р но- Ка рабула кского

ilryH и ц}rпал ьного ра rrона

лъ
пУп

Еанменование учреяqденнй
обDазовашвя

CrrHcoK улкII! ссл сl,rносяшахся к мпкрорайону ОУ

l МБОУ (COtll JЁl р/п Базарtлый
Карабулакl>

l-й ГIугачевский rlер,,1-я JIссtlая ул.. l-я Садовая ул.,
2-й J]ецинскlлй пер.,2-й lIугачевский tлер,,2-я JIесная
y-ll.,

2-я Саловая ул., Кит,аевский пер., Козыревский пер.,
y;t, Кол.;rсктив}lая. ч,,l. Комсомольская, ул. Красная
lrечс],ные но]\rера с l шс 75.че,гные HoNrepa со 2 по 46,

ул. Itраснсlармейская, y,r. Крупской, ул. Куйбышева,
ул, Jletrиrra нечетные номера с 1 по l85, четные llo},epa
со 2 tto l82, ул. Маяковского, ул. Мо"rrолёжrrая.
J\{ясниковский пер., y.l,t, Нскрасова, ул, llовая,
ул. llисарева.. y;r. Помяловского, ул. Пролетарская,
Прrrле,гарскийr пер., ул, Ilугачевская. ул,
Р.Люксс:rtбург, )/:1. Сакко и Ванцетти, y;l. Спортивttая,
y;l. Хшlryрина }lечетн1,1е номера с l по 55, четlrые
tloNrcpa со 2 по 40,

1,л. Чапаева нечет}lые ноNlера с l по 9, четные номера
СО 2 По 4; y,,r. Чкzutова, с. JIесная 11ееловка

1 МБОУ (СОШ Лс2 р/п Базарrrылi
Карабулак>

ул. 1.1 tIýp. Володарского. tlep. Будущности,
y;l. Желябовекого, y.lr. Ипподромrtая

у,л, liомlrлуttистическая, ул. Лениtlа с д. I84 чётtlая
cTopotla, с д, l 87 ttечётная cr"opoHa,l -й Леншнский
1lереулок, чл. Октябрьская, ул. Пролетарская.
y;r. Огоролная. ул. IIуruкиllа, ул, Первомайская.
yjI. и tlep. Рабочий, ул.и flep, ГIионерский. y.rt,

Совстская, y,r. N't. Горького, ул. Сверллова,
у.ч. [Ожная, у,гt.Сiтеrlная. ул. ТопольчаlIская и
llep, 

-I'опо.llьчанскиЙ. 
ул. Чернышевского, yJl.

Высоцкого. ул. С. Перовской. y.lr. l,{нтернационаJlьная.
ylt. Перспекr,и8llая. y.rr. К.Маркса, ул. Революции,
у.п. Калинина. ул. Л.Толстого, чл. JIуговая,
чл, I-1, Луговая, yл, Зслёная, ул. Н.В.Г-оголя,ул.
Урицкtlго, ул. Красная с д.48 чётиая стOрона,
д. 77 -нсчёт}lая сторона. ул. Хаl,гурина с д,42 чётная
с,гOрона" ;r.57 *-нсчёr,llая cTopolla. у.гr. В,И. Чаllасва
чётная сIоро}lа с д.42, с л. l ] -llечёт}tая стOрOна, yjl.
Набережная,
y.il. JIуначарского, ул. Соr{иа";tьная, yJl. К. Либкнехта,
пер. Вольский, ул. Мира, ул. Победы, ул. Энерге,l,иков,

у.rr. Ралиrrlева, у., Строителей, y;t, Горная, ул, Есснина.
пер. Бупущlrос,. 1r, yjt. f]орожttая, ул. Юбилейная, ул.
Степана Разина, ул. Горького

aJ. МАОУ KCOit] п. Свободиыйll tt. Свободшый, с. Равнинное, с. Степная Неёловка,
s. ýольuiой Содом, Агрегаr,rtый завод

4. МБоУ кСоШ с. Хватовка> с, Хватовка
5. МБоУ KCOIIJ с. Алексеевка> с. A.;teKceeBKa
6. МБоУ (OOtll с. Бере:зовкая с. [iерезовка, с. Арбузовка, с, Толстовка
1 МБоУ кСоШ с, Большlая с. Болылая Чечуйка, с. Марьиrrо



t{с,чуйка>

8. МБОУ KCOIl] с. []язrэвка> с. Вязовка
9. МБOУ KCOljl с. Иваllоtзкаll с. ИBatlcrBKa, с. I-1овиковка. с. ольгиt.tt-l
10, мБOУ (Сошt с. Казан;tа> с. Казаttла. с. llовая iK_vKoBKa, с, .z\дtrевщина
11 МБоУ KOOItl с. Кjlючи)) с. Ключи
12. МБоУ (COlll с. jIиповка> с. -Пиповка, с. Бо;тt lllая Гусих;r, с. Большая Чечуйка.

с. IIервая Ханgнёвка
1з. МБоУ коOlЛ с. Максиý{овка)> с. Максимовкii, станllня Казаковка
I4. МБОУ (ООШ с, Старая

Жчковкаl>
с, Старая ,KyKrlBKa

l5. }4БОУ KCOLIJ с. Сlхой
Карабчлак>

с, Сухой Карабу,Iак

l6. МБОУ (СОШ с. Стриr,ай> с. Ст,ригай
l7. МБОУ KCOIII с, С,гарые

БyDасы>
с, Сr,арые liчрасы. с. Борисовка

l8, МБоУ (оош с. Тепляковка> с. Тсll;rяkовка. с. Малыс Озерки, с. Березовка, с,
l'o;tc,ToBKa

l9, N,lАоУ KCOllI с. l{.lняевtl> с. L[Jltяево. с, Белая I-opa
20. МБОУ KCOl]l с, Яков;lсвка> с. Яков;lевка, с. Аблулtlвка
2l l\,1БоУ (оOшl с. Болышой

Содом>
с. Бrr-qыilсlii Солол,t. с. Ма;rый Содоlt, с.2-я Хаrrенёвка

22. МБоУ (OO1ll с, Бо.льrrlая
Гусиха>

с, [iольшая ['уснха. с. Малая [-усиха, с. Белыti Ключ

2з. МБОУ (O()tll с. Первая
XatleHeBKa>

с. Ilервая Ханенсвка

24. МБоУ KOOlll g, Репьýвка)) с. Репьевка" с. Зем"rянки
25. lvrБдсjу клеrский сад }фl

(Т'арсмок)) p,ir. Баларный
Карабу"лак>

ул. Лсtrиltа 1-23; ул. С]акксr и Ванttетти; ул, ЧкzuIова: y;t.
Розы Лrоксtjмбу;rг; v,rr, llсlвая; ул, 1,2 Садоваяi y:r.
11исарева: у.л, Некрасо8а; у,1. ГIугачевская; пер 1,2
П>,1gl9дl9ки й ; ул. ltол;rекти вная ; y.lr, С п орти вная ;

26. МБДОУ к/{етский сад Ns2
<Свеluя.tок>> p,lt, Базарный
Карабулак>

vл. и пер Воло,lарскога; лер. Булущr,rости; y;l.
)tелябовского; }/л. Ипполромная; ул. КуйбыuJева;
ул. Коь{сомOJlьская; y:r. Коt"lмунистич9ская; ул. Ленина
2З2-425; l Jlеrlиrrский перl у"гl. Окгябрьская;
ул. [1ролс,гарская; ул. Огоро,.tная; уJL Пушкина;
ул" [lервопrайская; ул, и пер. Рабочий: rrc,p. и
v.lt. Пионерская: ул, Совет,ская: ул. Южная; },л. Степная;
ул. l-опольLlаliскаяl ул, Чернышеsскоi,о; ул, Высоцкого;
чл. Персllек,гивljая

27. МБЛОУ кl[стскиii сад Ng5
<Радосты> р. п. Базарный
Карабулак>

ул. и пер Во,чо;tарского] пер. Булушности;
ул. ЖслябовскOго; ул, Ипполромная; ул. Куйбышева;
ул. KoMcobtt1,1 ьская: ул. Коммуrrистичýская ; y.rl. Лени t ta
2З2-425: l Леttиtlский rlep; yJl. Окr,ябрьская:
у,п, ГIроле-l,арская; ул .Огородtlая; ул, Пушкиtlа;
y;r. Перволrайская; уjl. и пер" Рабочий;
пер. и чл. Пионерская; y.rt. Советская:

y;l, lО;кtrая; 1,;t. С,гепная: yJl, ТоItOльчанская:

ул. ЧернышеtJско1,rli ул. 13ысоцкого; y-,l, []ерспектtrвная
28. МАДОУ <t/lе,гский c&,I ((Ралуга})

р.п. Базарrrый Карабу;tак>r
1,;t. Карла Либкtrехта; y.tl. Молодежная;

ул. 11обсды; ул. [11,гачсвская. Радишtево]
y;r. Перовойl у*л. СJпор,гивtlая: ,ул. ()троитеrlей; ул.
Чсхова; ул. ЭнеL rетикOв: уJI. lОбилсiiная

29. IvlБЛОУ к/{етский сад с.
Алексеевка>

с. A;leKceeBKa

з0. МБiIОУ кf{етский сад с,
Иванотrка>

с. Иваttовка

зl МБДОУ кýетский с,ад с.
Вязовка>

с. Вязовка

з2, МБi]ОУ <ýстский ca;t с. Казанла. с. Адосвщиttа, с.. Новая }iчковка


