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АДИИНИСТРАIД4Я
СЕВЕРНОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
46.rд ю/,t N9 11.4-fu

с.Северное

О закреплении муниципальных
общеобр€}зовательных организаций за
территориями Северного района
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ОрГанизаций обl^rающимися :

1.ЗакрепитЬ муницип€lJIьные общеобр€вовательные организации,
подведомственные отделу образования администрации Северного районаоренбургской области, за территориями Северного раиона согласно
приложению.

2.Признатъ постановление администрацииZ.rrризнатЪ постаноВление администрации Северного районаОренбургской области от 26.01.2017 Jф 42-п кО закрепл.ении муницип€шьных
общеобр€вовательных организаций за территор иями Северного района>
утратившим силу.

з.контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

tiрограN{маМ нача]-гIьнOго общего, осI{овного_ облцего' , срёдrraaо общего
образования)) и в целях упорялочения комплектования oOp*ouur;;;;

района

заместителя главы администрации Северный
вопросам Трофимова Н.К.

области.

раиона по соци€lльным

4,настоящее постановление вступает в силу после опубликования на
официальном сайте администрu .о района Оренбургской

Разоq.чанrэ: в дело, Трофимову Н,К.,
Iiрави ге"тiьству области.



Приложение к
IIостано вле}I rlкJ адь{инистрац}1 и
от,ib.cz tt_|a NЬ ,| tL-rb

тароборискинский
БоУ <<Бакаевская

фили
СоШ)

.Староборискино,

.Камышлинка,
с.Наумовка

с.солалейка

j\,fБОУ <<Р \,с скоканд ызская С OLL[>> с Рчсскrlй Кандьiз, п.
IJасильевка, л.IТIабрино,,
с.Аксенкино, с.Кабаевка.

Русскокандызская СОШ> .Андреевка

.Северное

БОУ <Северная СОШ>>

овка

(улицы: Первомайская, Новая
Газовиков, ,.Щемократическая
,Щзержинского, 50 лет Октября
Луначарского, Ленина, 40 л
Октября, Чапаева, Московская
Аксакова, Бамбурова,
Строителей, Пролетарская, пер.

Баздрева)] д. Раздолъе,, д.

Наименование образовательной
организации

Территория

БоУ <<Бакаевская СоШ> с.Бакаево,п. Якты-Куль,
п.Тургай. п.Зирекла

емчуговский филиал МБОУ
Бакаевская СоШ>

д.Ремчугово,
с.Стародомосейкино,
д.Михеевка, ст.'Щымка,
п.Красный Холм,
п.Новополтавка, д.Медве

оУ <СокOвская оOШll с. Соковка
урско-Василъевский филиал
БоУ <<Соковская ооШ>

с. Курская Васильевка,
п.Вертима, п.Михайловка,
с.Новодомосейкино,
д.Жмакино, д.Новониколаевка,
с.Яковлево,п.Камыш д.
Кирсановка, д.Семыкино,
д. Староверово-Васильевка, д.
Черновка, д.Зубаревка;
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9 Мордово-Щобринский филиа
МБОУ <Северная СОШ> л с. Мордово-,.Щобрино, с.Ибряево,

п.Иркуль, п.Пашкино

}

10
Кряжлинский филиал МБОУ
<<Северная СОШ>

с.Кряжлы, д.Кызыл Яр

11 Красноярский филиал МБОУ
<Северная СОШ>>

с. Красноярка, с.Пашкино,
д.Кипчаг, п.Незнайка, с.
Моторино

|2
.Сергушкино

13 МБОУ <Северная СОШ ]ф2)
э. Северное (улицы: Колхозная,
Комсомольская, Набережная,
Энтузиастов, Осенняя, Бульвар
Свободы, Уральская,
Юбилейная, Полевая, Калинина,
п€р. Ключевой, ул. Сок-
К4рмалlнскlя);, о.,Трифдновка,
П.Малиновд1?,Д.СаЬРtrшl' ' .". ,' ,,' 

'
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15 Больtледорожный флtлиа"п I\4БОУ
<Северная СОШ Jф2)

с., Большедорожное, с. Нижнее
Челяево, п.Савельевка

16
Октябрьский филиал МБОУ
кСеверная СоШ Ns2)

. Октябрьское

t7 Секретарский филиал МБОУ
<<Северная СоШ J\Ъ2>

э.Секретарка, с.Новоборискино
ц.Павловка

18
Каменногорский филиал МБОУ
<<Северная СОШ JЮ2)

.Каменногорское 
ъ

(8/ Mn"*, Ysiý/ шшдiы \,l
ill одминистооции l j

,Ё\ 
-' 

оойоrш 
- ltь#

l


