
                                                                                                   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    01. 03. 2013 г.    №     229 
                             г.Ершов 

 

 

О закреплении территорий  

Ершовского муниципального района  

за общеобразовательными учреждениями  

 

 

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, в  целях реализации конституционного права граждан 

на получение начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 

10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании»,   приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 15.02.2012 года № 107 «Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения», администрация 

Ершовского муниципального района Саратовской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Ершовского муниципального района территории согласно приложению. 

        2. Начальнику управления образования администрации Ершовского 

муниципального района довести данное постановление до всех участников 

образовательного процесса. 

         3.Отделу кадров, делопроизводства и контроля, обнародовать 

настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района в сети интернет. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области. 

 

 

Глава администрации                                                           С.А. Зубрицкая     

                                                                                                                   

                                 



                                                                                               Приложение  к постановлению   

                                                                                               администрации Ершовского  

                                                                                               муниципального района 

                                                                                               от  01.03.2013 г.  №  229 

 

Список 

территорий Ершовского муниципального района, 

закрепленных за общеобразовательными учреждениями 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Наименование территории Ступень 

обучения 

1. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1  г. Ершова»  

Район Ремзавода (включая Элеваторную 

улицу и проезд), район Лысой горы 

(ограниченный  ул. Новоершовской 

(включая)), Западный район (включая 

ул.Солнечную и Дачную) 

начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

2. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  г. Ершова»  

Район Лысой горы (ограниченный  (до) ул. 

Новоершовской), ул.Ломоносова(вся),  район 

Пахаря, ул.Фрунзе(вся) ,ул.Почтовая, Рабочая 

(ограниченные ул.Московской), Тулайково, 

Плодопитомник, с.Марьевка (учащиеся 10-

11классов, в том числе необучающиеся дети с 

15  до 18 лет) 

начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

3. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  г. Ершова»  

Район Нового и Старого Треста,  Поливский 

район, район частного сектора ограниченный 

ул.Пожарной, включая ул.Телевизионную  

начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

4. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №  4  г. Ершова» 

Центр города, кроме ул.Фрунзе (вся), 

ул.Почтовая, Рабочая (ограниченные 

ул.Московской) 

начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

5. Муниципальное 

казенное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 г. Ершова»  

Районы  Элеватора, Нефтеразведки, 

п.Прудовой, п.Южный и с.Семено-

Полтавка(учащиеся 10-11классов, в том числе 

необучающиеся дети с 15  до 18 лет) 

начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

6. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Перекопное 

Ершовского района» 

с.Перекопное, с.Васильевка, с.Александрия 

(учащиеся 10-11классов, в том числе 

необучающиеся дети с 15  до 18 лет) 

начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 



7. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Учебный 

п.Учебный, район СПТУ, п.Лесной, 

с.Н.Краснянка (дети с 5 класса до 18 лет), 

с.Сокорная Балка, п.Полуденный (учащиеся 

10-11классов, в том числе необучающиеся 

дети с 15  до 18 лет)  

начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

8. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Орлов-Гай 

Ершовского района» 

с.Орлов-Гай, п.Трудовое, п.Водный начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

9. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Кушумский  

Ершовского района» 

п.Кушумский, с.Михайло-Вербовка, 

п.Садовый, п.Верхний Кушум (учащиеся 10-

11классов, в том числе необучающиеся дети с 

15  до 18 лет) 

начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

10. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Целинный 

Ершовского района» 

п.Целинный, с.Орловка, п.Мирный, п.Новый начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

11. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Новорепное 

Ершовского района» 

с.Новорепное, с.Осинов-Гай(учащиеся 10-

11классов, в том числе необучающиеся дети с 

15  до 18 лет) 

начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Осинов-Гай  

Ершовского района» 

с.Осинов-Гай начальное 

общее, 

основное 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Моховое 

Ершовского района» 

с.Моховое, с.Новая Слободка начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Миусс  

Ершовского района» 

с.Миусс, с.Нестерово, с.Чугунка((учащиеся 

10-11классов, в том числе необучающиеся 

дети с 15  до 18 лет), с.Чкалово(учащиеся 10-

11классов, в том числе необучающиеся дети с 

15  до 18 лет) 

начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 



общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Рефлектор 

Ершовского района» 

с.Рефлектор, с.Михайловка начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Новосельский  

Ершовского района» 

п.Новосельский начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Дмитриевка 

Ершовского района» 

с.Дмитриевка, с.Коптевка начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Краснянка 

Ершовского района» 

с.Краснянка, с.Чистый Плес, с.Еремеевка, 

Черная Падина (учащиеся 10-11классов, в 

том числе необучающиеся дети с 15  до 18 

лет) 

начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Лобки  

Ершовского района» 

с.Лобки, с.Каменная Сарма. начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Антоновка 

Ершовского района» 

с.Антоновка, п.Октябрьский начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Семено-

Полтавка Ершовского 

района» 

с.Семено-Полтавка начальное 

общее, 

основное 

общее  

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

с.Чапаевка начальное 

общее, 

основное 

общее, 



школа с. Чапаевка 

Ершовского района» 

среднее 

(полное) 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Красный Боец 

Ершовского района» 

п.Красный Боец начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа с.Верхний 

Кушум Ершовского 

района» 

п.В.Кушум, с.Светлое Озеро начальное 

общее, 

основное 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа с.Чкалово 

Ершовского района»  

с.Чкалово, с.Ковелинка начальное 

общее, 

основное 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа п. Южный 

Ершовского района» 

п.Южный начальное 

общее, 

основное 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа с. Васильевка 

Ершовского района» 

с.Васильевка, с.Александрия начальное 

общее, 

основное 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа с. Сокорная 

Балка Ершовского 

района» 

с.Сокорная Балка(дети дошкольного и 

школьного возраста по 9 класс) 

начальное 

общее, 

основное 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа с.Чугунка 

Ершовского района» 

с.Чугунка начальное 

общее, 

основное 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа п. Полуденный 

Ершовского района» 

п.Полуденный начальное 

общее, 

основное 

общее 



 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа с. Марьевка 

Ершовского района» 

с.Марьевка, с.Новоряженка начальное 

общее, 

основное 

общее 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа с. Черная 

Падина  Ершовского 

района» 

с.Черная Падина начальное 

общее, 

основное 

общее  

 Муниципальное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста  «Начальная 

школа –детский  сад с. 

Новая –Краснянка 

Ершовского района» 

с.Новая Краснянка (дети дошкольного и 

школьного возраста до 5 класса) 

начальное 

общее 

 

 

 


