
 
  

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 14.12.2016 г № 491 
  

ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

    
 Саратовская область, 412800 

Тел:     (845-50) 2-17-33 

 

 

ПРИКАЗ 

О закреплении территорий                                                                                

Красноармейского муниципального района                                                                                             

за образовательными организациями  

 

 

  На основании Решения Красноармейского районного собрания от 

26.09.2014 г. № 57, в соответствии с п.1, п.2, п.3 ст. 5,  п. 4 ст. 67, п. 6 ст. 9 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г.  N 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить территории Красноармейского муниципального района за 

образовательными организациями, реализующими программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

 

 

 

                                                                                

Заместитель главы администрации 

Красноармейского муниципального района,  

начальник управления образования                                                 Е. В. Наумова   

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу УО  

от 14.12.2016 г. № 491 

 
Границы участков: 

МБОУ «СОШ №2 г. Красноармейска Саратовской области» 

МБДОУ «Детский сад №12 г. Красноармейска Саратовской области» 

МБДОУ «Детский сад №15 г. Красноармейска Саратовской области» 

ул. Клейна, ул. Северная, ул. Больничная, ул. Кузнечная, ул. Кирова (1-29, 2-50), ул. 1 Мая 

(1-49, 2-80), ул. Кондакова (1-69, 2-52), ул. Б. Хмельницкого (1-43, 2-62), ул. Красная 

Звезда, ул. Мичурина, ул. Революционная, ул. Южная, 1-й Фабричный переулок,  

ул. Почтовая, ул. 20 лет Победы, ул. Танцорова, ул. Республиканская, ул. Карамышская, 

ул. Западная, ул. Калинина, ул. Заводская, пос. Солнечный, ул. Речная, Кирпичный завод. 

 

 

МБОУ «СОШ №3 г. Красноармейска Саратовской области» 

МБДОУ «Детский сад №16 г. Красноармейска Саратовской области» 

МБДОУ «Детский сад №14 г. Красноармейска Саратовской области» 

Обособленное структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №14 г. Красноармейска 

Саратовской области» 

ул. Кондакова (54-162), ул. Б.Хмельницкого (64-180, 45-159), ул. Садовая, ул. 

Коммунистическая, ул. Строителей, ул. Пролетарская, ул. Зелёная,  

ул. К. Цеткин, ул. Ключевская, ул. Степная, ул. Пионерская, 2-й Фабричный переулок, 3 – 

й Фабричный переулок, пер. Степной, пер. Вишнёвый, пер. Садовый, пер. Светлый, пер. 

Мира, пер. Южный, 1 микрорайон, 5 микрорайон, ул. Ульяновская (9-81, 62 -74),  

ул. Октябрьская (36-72, 41 – 71), ул. Московская (42-76, 45 -77), ул. Лермонтова 40-60, 51-

79), ул. Шиллера (48-68, 51-79), ул. 8 Марта (34-62, 43 – 65), ул. Рабочая (16-40, 23-43),  

ул. Новая, ул. Цветочная, ул. Кирпичная, ул. Молодёжная.  

 

 

МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска Саратовской области» 

МБДОУ «Детский сад №9 г. Красноармейска Саратовской области» 

Совхозный посёлок, ул. Пугачёва, ул. Комсомольская, ул. Захарова, ул. Советская,  

ул. К. Маркса (2-32, 1-165), ул. Гоголя (1-35), ул. Гёте (2-6, 1-9), ул. Герцена,  

ул. Смольянинова (2-56, 1-37), ул. К. Либнехта (1-29, 2-34), ул. Ленина (2-38, 1-45),  

ул. Пушкина (2-24А, 1-19), ул. Профсоюзная (2-16, 1-9), ул. Октябрьская (2-14, 1-19,  

ул. Московская (2-20А, 1-23), ул. Лермонтова (2-18, 1-27), ул. Шиллера (2-16А, 1-11А), ул. 

8 Марта (2-14, 1-13), ул. Дарвина (2-6, 1-9А), ул. Восточная (2А). 

 

 

МБОУ «СОШ №8 г. Красноармейска Саратовской области» 

МБДОУ «Детский сад №3 г. Красноармейска Саратовской области» 

МБДОУ «Детский сад №10 г. Красноармейска Саратовской области» 

ул. К.Маркса (34-122), ул. Гоголя (2-124, 37-137), ул. Интернациональная, 

 ул. Луначарского, ул. Кирова (31-107, 52-112), ул. Колхозная, ул. Кондакова , (71-159),  1 

Мая (51 -149А, 82-170), ул. Гёте (8-36, 11 – 23), ул. Смольянинова (58-72, 39-45), ул. К. 

Либнехкта (36 -44), ул. Ленина (40-62, 47-75), ул. Пушкина (26 – 36, 21 – 33), ул. 

Профсоюзная (18-24, 11-15), ул. Октябрьская (16-34А», 21-39), ул. Московская (22-40, 25-

43), ул. Лермонтова (20-38А, 29-51А), ул. Шиллера (18-46, 13-49), ул. 8 Марта (16-32 А, 

15-41А), ул. Дарвина (8-18А, 11-21), пер. Саратовский, ул. Восточная, пер. Восточный, ул. 

Ломоносова, ул. Рабочая, (2, 2А-В-14А, 1-21).  



 

МБОУ «ООШ с.Бобровка», МБДОУ «Детский сад с.Бобровка» - с.Бобровка 

МБОУ «ООШ №40 с.Ваулино» - с. Ваулино 

МБОУ «ООШ с.Высокое», МБДОУ «Детский сад с.Высокое» - с.Высокое 

МБОУ «ООШ с.Гвардейское» - с.Гвардейское 

МБОУ «ООШ с.Гусево» - с.Гусево 

МБОУ «ООШ с.Дубовка» - с.Дубовка 

МБОУ «ООШ с.Елшанка» - с.Елшанка 

МБОУ «СОШ №11 с.Золотое», МБДОУ «Детский сад с.Золотое» - с.Золотое 

МБОУ «СОШ №10 пос.Каменский», МБДОУ «Детский сад пос.Каменский» - 

пос.Каменский 

МБОУ «ООШ № 6 с.Каменка», МБДОУ «Детский сад с.Каменка» -  с.Каменка, 

с.Даниловка 

МБОУ «СОШ №52 ст.Карамыш» -  ст.Карамыш, с.Усть-Золиха 

МБДОУ «Детский сад с.Усть-Золиха» - с.Усть-Золиха 

МБДОУ «Детский сад ст. Карамыш» - ст.Карамыш 

МБОУ «НОШ с.Карамыш - с.Карамыш 

МБОУ «ООШ №17  с.Карамышевка» - с.Карамышевка 

МБОУ «ООШ №19 с.Ключи»,  МБДОУ «Детский сад с.Ключи» - с.Ключи 

МБОУ «СОШ №19 с.Луганское» - с.Луганское, с.Сосновка 

МБОУ «ООШ с.Меловое» - с.Меловое 

МБОУ «ООШ с.Мордово» - с.Мордово 

МБОУ «ООШ с.Некрасово» - с.Некрасово 

МБОУ «ООШ №22 с.Н.Банновка», МБДОУ «Детский сад с.Н.Банновка» - 

 с.Н.Банновка, с.Белогорское 

МБОУ «ООШ №7 ст.Паницкая» - ст.Паницкая 

МБОУ «СОШ №23 с.Первомайское» - с.Первомайское 

МБОУ «ООШ №24 с.Ревино», МБДОУ «Детский сад с.Ревино» - с.Ревино 

МБОУ «ООШ с.Рогаткино», МБДОУ «Детский сад с.Рогаткино»  - с.Рогаткино 

МБОУ «ООШ  с.Садовое», МБДОУ «Детский сад с.Садовое» - с.Садовое, с.Ахмат 

МБДОУ «Детский сад с.Сосновка»  - с.Сосновка 

МБОУ «ООШ  с.Сплавнуха», МБДОУ «Детский сад с.Сплавнуха» - с.Сплавнуха 

МБОУ «ООШ с.Ст.Топовка» - с.Ст.Топовка 

 
 


