
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  19.02.2013  № 55-од 

 

 

 

О закреплении территорий муниципальных районов за 

государственными общеобразовательными учреждениями 

 
 

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в государственных общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Северному управлению, в соответствии с распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 20.03.2012 г. №88-р  

«О закреплении территорий городских округов и муниципальных районов 

Самарской области за государственными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области для обучения граждан по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»   п р и к а з ы в аю: 

1. Закрепить территории муниципального района Сергиевский, 

муниципального района Челно-Вершинский, муниципального района 

Шенталинский за подведомственными государственными 

общеобразовательными учреждениями согласно приложению 1. 



2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Северного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                            Н.В.Куликова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Османкина (84655)21951 

 



Приложение 1 

к приказу Северного управления  

министерства образования и науки  

Самарской области  

от  «     » февраля 2013 г. №      -од 

  

Наименование населённых пунктов (улиц,  №№ 

домов), учащиеся которых закреплены за 

общеобразовательным учреждением 

Наименование образовательного учреждения, в котором обучающиеся получают 

образовательную услугу (по ступеням образования) 

1 ступень 2 ступень 3ступень 

Муниципальный район Сергиевский 

село Воротнее  

село Алимовка 

село Средняя Орлянка 

село Верхняя Орлянка 

поселок Калиновый Ключ 

поселок Лагода 

поселок Красные Дубки 

село Верхняя Орлянка   

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. 

Воротнее муниципального 

района Сергиевский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. 

Воротнее муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. 

Воротнее муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области  

село Сергиевск 

село Успенка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  

средняя общеобразовательная 

школа №1 «Образовательный 

центр» с. Сергиевск 

муниципального района 

Сергиевский  

Самарской области  

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  

средняя общеобразовательная 

школа №1 «Образовательный 

центр» с. Сергиевск 

муниципального района 

Сергиевский  

Самарской области  

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  

средняя 

общеобразовательная школа 

№1 «Образовательный 

центр» с. Сергиевск 

муниципального района 

Сергиевский  

Самарской области   

поселок  городского типа Суходол  

улицы/дома: 

ДРП 2 

Железнодорожная 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 



Кооперативная 

Луговая 

Мира 

Молодогвардейская  №№2 – 32 

Некрасова 

Парковая  №№ 3,4,6,8,9,11,13 

Пионерская 

Привокзальная 

Спортивная 

Самарская 

Свеклопункт 

Серноводская подстанция 

Чапаева 

Чуваскина 

Куйбышева 

Победы  №№ 10-18 

Пушкина 

Советская 

Суслова №№7,9,11,13 

Школьная № №1,3,5,9,11,17,19,21 

Гагарина 

Октябрьская 

общеобразовательная школа 

№1   п.г.т. Суходол  

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области. 

 

общеобразовательная школа 

№1   п.г.т. Суходол  

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области. 

 

общеобразовательная школа 

№1   п.г.т. Суходол  

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области. 

 

поселок городского типа Суходол 

улицы/дома: 

Г. Михайловского 

Ленина 

Мичурина 

Нефтянников 

Симиренко 

Садовая 

Специалистов 

Суслова №№ 1, 2, 2А, 4, 20,21,22, 25,27,29 

Молодогвардейская от дома №34 

Есенина 

Магистральная 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

№2 «ОЦ»   п.г.т. Суходол  

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

№2 «ОЦ»   п.г.т. Суходол  

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

№2 «ОЦ»   п.г.т. Суходол  

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области 



Новая 

Победы от дома № №20-28 

Солнечная 

Суворова 

Школьная №№2-14, 23- 76 

Анисимова 

Молодёжная 

Парковая №№17,19 

Степная 

Юбилейная 

поселок Сургут 

село Нероновка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Сургут муниципального 

района Сергиевский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Сургут муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Сургут муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области 

поселок Серноводск 

село Красноярка 

село Старое Якушкино 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  

средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный 

центр» пос. Серноводск 

муниципального района 

Сергиевский  

Самарской области  

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  

средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный 

центр» пос. Серноводск 

муниципального района 

Сергиевский  

Самарской области  

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  

средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» 

пос. Серноводск 

муниципального района 

Сергиевский  

Самарской области   

поселок Светлодольск 

поселок Сок 

поселок Новая Елховка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Светлодольск 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Светлодольск 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Светлодольск  



муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области 

село Елшанка 

село Чекалино 

село Мордовская Селитьба 

село Большая Чесноковка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Елшанка муниципального 

района Сергиевский Самарской 

области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Елшанка муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Елшанка муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области  

село Кармало-Аделяково 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кармало-Аделяково 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кармало-Аделяково 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кармало-Аделяково 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области  

село Кандабулак 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кандабулак  муниципального 

района Сергиевский Самарской 

области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кандабулак  

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кандабулак  

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области  

село Калиновка 

село Карабаевка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области  средняя 

общеобразовательная школа с. 

Калиновка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области  средняя 

общеобразовательная школа с. 

Калиновка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области  средняя 

общеобразовательная школа 

с. Калиновка 



муниципального района 

Сергиевский, Самарской 

области 

муниципального района 

Сергиевский, Самарской 

области 

муниципального района 

Сергиевский, Самарской 

области 

поселок Кутузовский 

поселок Шаровка 

поселок Лесозавод 

село Славкино 

село Красный Городок 

хутор Вольница 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Кутузовский 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Кутузовский 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Кутузовский 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области 

село Чёрновка 

село Н.Орловка 

поселок Нива 

село Орловка 

поселок Запрудный 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Черновка  муниципального 

района Сергиевский Самарской 

области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Черновка  муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Черновка  муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области  

село Красносельское 

поселок Ровный 

поселок Малые Ключи 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» 

с.Красносельское  

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» 

с.Красносельское  

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» 

с.Красносельское  

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области  

поселок Антоновка государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  средняя 



общеобразовательная школа 

пос. Антоновка 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области. 

общеобразовательная школа 

пос. Антоновка 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области. 

общеобразовательная школа 

пос. Сургут муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области 

село Боровка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа  с. 

Боровка муниципального 

района Сергиевский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа  

с. Боровка муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  

средняя 

общеобразовательная школа 

№1 «Образовательный 

центр» с. Сергиевск 

муниципального района 

Сергиевский  

Самарской области   

село Захаркино государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа с. 

Захаркино муниципального 

района Сергиевский Самарской 

области. 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа с. 

Захаркино муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области. 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кармало-Аделяково 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области  

село Липовка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа  с. 

Липовка муниципального 

района Сергиевский Самарской 

области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа  

с. Липовка муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области. 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  

средняя 

общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» с. 

Красносельское 

муниципального района 

Сергиевский  



Самарской области   

село Сидоровка 

село Ендурайкино 

село Нижняя Козловка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа с. 

Сидоровка муниципального 

района Сергиевский Самарской 

области. 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа с. 

Сидоровка муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области. 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кармало-Аделяково 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области  

село Старая Дмитриевка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа с. 

Старая Дмитриевка 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области. 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа с. 

Старая Дмитриевка 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области. 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  

средняя 

общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» с. 

Красносельское 

муниципального района 

Сергиевский  

Самарской области   

село Спасское 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа  с. 

Спасское муниципального 

района Сергиевский Самарской 

области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа  

с. Спасское муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области. 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области  

средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. 

Красносельское 

муниципального района 

Сергиевский  

Самарской области   

Муниципальный район Челно-Вершинский 

село Новое Эштебенькино 
государственное бюджетное 

общеобразовательное 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 



учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа с. 

Новое Эштебенькино 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа с. 

Новое Эштебенькино 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

"Образовательгый центр" с. 

Старое Эштебенькино 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

село Чистовка 

село Кротовка 

деревня Ермоловка 

поселок Покровка 

поселок Калиновый Куст 

поселок Шихан 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа с. 

Чистовка муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа с. 

Чистовка муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

село Челно-Вершины,  

село Заиткино, 

деревня Солдатские Челны, 

поселок Трехозерный, 

железнодорожная казарма 1099 км 

 

 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" 

с.Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" 

с.Челно-Вершины 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" 

с.Челно-Вершины 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

село Сиделькино 

поселок Редкая Береза 

деревня Благодаровка 

поселок Кереметь 

поселок Любовь Труда 

 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с. Сиделькино 

муниципального района 

Челно-Вершинский 



Самарской области 

село Старое Аделяково 

поселок  Пролетарий 

Старо-Аделяковский филиал 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы с. 

Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области  

Старо-Аделяковский филиал 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Сиделькино 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

"Образовательгый центр" с. 

Старое Эштебенькино 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

село  Девлезеркино 

село Малое Девлезеркино 

поселок  Воздвиженка  

поселок  Петровск 

поселок Покровка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Девлезеркино 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с. Девлезеркино 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

село Токмакла 

поселок Березовка 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа 

с.Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа 

с.Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" 

с.Челно-Вершины 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 



поселок  Подлесный, 

село Озерки 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

поселок  Воскресенка  

село Краснояриха 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа 

с.Краснояриха 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа 

с.Краснояриха 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

поселок  Советское Иглайкино 

поселок Малый Нурлат 

поселок  Советский Нурлат 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа 

пос. Советское Иглайкино 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа 

пос. Советское Иглайкино 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

село Зубовка, поселок Безводовка, 

поселок  Красная Горка,  

поселок  Красный Строитель 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

пос.Красный Строитель 

муниципального района Челно-

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

пос.Красный Строитель 

муниципального района 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

пос.Красный Строитель 

муниципального района 



Вершинский Самарской 

области 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

село Каменный Брод  

село Красная Багана 

село Таяба 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Каменный Брод 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Каменный Брод 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

село Шламка 

поселок Новый Нурлат 

поселок Крыловка 

поселок Раздолье 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Шламка муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Шламка муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с. Шламка муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

село Старое Эштебенькино 

село Чувашское Эштебенькино 

 

 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" с. 

Старое Эштебенькино 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" с. 

Старое Эштебенькино 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" с. 

Старое Эштебенькино 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

село Новое Аделяково 
государственное бюджетное 

общеобразовательное 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 



учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Новое Аделяково 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Новое Аделяково 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

село Чувашское Урметьево 

деревня Новое Урметьево 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Чувашское Урметьево 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Чувашское Урметьево 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

Муниципальный район Шенталинский 

село Четырла 

село Туарма 

 деревня  Баландаево 

село  Аксаково 

поселок  Красный Яр 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный 

центр» с. Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный 

центр» с. Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. 

Четырла муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

село Денискино 

село Татарское Абдикеево 

деревня Карабикулово 

 

 

 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный 

центр» с. Денискино 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный 

центр» с. Денискино 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. 



 

 

 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

Денискино муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

ж.-д. ст.Шентала 

улицы: 

Вокзальная 

Журавлева  

Куйбышева  

Попова 

Советская  

Карла Маркса  

Садовая 

Чехова 

 Больничная  

Гончарова 

Свердлова  

Сосновая 

 Чехова 

Первомайская  

Шевченко 

Ленина 

Кирпичная 

Пищепрома  

Пушкина 

Комсомольская 

Чапаева 

Льва Толстого 

Горького 

Парковая 

Петрова  

Дачная 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 «Образовательный 

центр» ж.-д. ст. Шентала 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 «Образовательный 

центр» ж.-д. ст. Шентала 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 «Образовательный 

центр» ж.-д. ст. Шентала 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ж.-д. ст.Шентала 

улицы: 

Лесная 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 



Крупской           

 Карьерная 

Заводская 

Фрунзе 

Чкалова 

 Победы 

 Калинина 

Пионерская 

 Канашская 

Спортивная 

 Пугачева 

Площадь  Хлебная 

Некрасова 

 Мичурина 

Гагарина 

 Промышленная 

 Рабочая 

 Луговая  

 

деревня Большая Тархановка 

поселок Северный 

области 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 ж.-д. ст. Шентала 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

области 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 ж.-д. ст. Шентала 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

области 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 «Образовательный 

центр» ж.-д. ст. Шентала 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

село Старая Шентала 

село Крепость Кондурча 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя общеобразовательная 

школа с. Старая Шентала 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя общеобразовательная 

школа с. Старая Шентала 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

средняя 

общеобразовательная школа 

с. Старая Шентала 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

село  Аксаково 

село Нижняя Туарма 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 



области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Аксаково муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Аксаково муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

области 

основная  

общеобразовательная школа 

с. Аксаково муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

село  Артюшкино 

деревня  Костюнькино  

ж.-д. разъезд. Крепость- Кондурча 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Артюшкино муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Артюшкино муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа 

с. Артюшкино 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

 

 

село  Багана 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Багана муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Багана муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа 

с. Багана муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

 

деревня  Баландаево 

поселок  Толчеречье 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Баландаево муниципального 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Баландаево муниципального 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа 

с. Баландаево 



района Шенталинский 

Самарской области 

 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

село  Салейкино, 

село Тимяшево,  

деревня  Подлесная Андреевка 

поселок  Ясная Поляна 

деревня Старое Афонькино 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Салейкино муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Салейкино муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа 

с. Салейкино 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

село Сенькино,  

деревня Новое Поле,  

село  Старое Суркино 

деревня Новое Суркино 

деревня Васильевка 

деревня Аделаидовка  

село  Смагино 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Старое Суркино  

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Старое Суркино  

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа 

с. Старое Суркино  

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

село  Каменка 

село Новый Кувак 

село Семеново-Шарла 

 

 

 

 

 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Каменка  муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа с. 

Каменка  муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа 

с. Каменка  муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 



 

 

 

 

   

поселок  Романовка 

село Емелькино 

поселок Чухаевка,  

село Ивановка,  

село Васильевка 

поселок Светлая Поляна 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа п. 

Романовка  муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа п. 

Романовка  муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области 

основная  

общеобразовательная школа 

п. Романовка  

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

 

 


