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Пояснительная записка

к проекту постановления главы администрации МО «Камызякский район»
«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего образования, за
конкретными территориями МО «Камызякский район»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014№
32, и в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного
общего образования в муниципальных образовательных организациях
необходимо закрепить муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы общего образования за
конкретными территориями МО «Камызякский район»,
приняв
постановление главы администрации МО «Камызякский район» «О
закреплении муниципальных
общеобразовательных
организаций,
реализующих образовательные программы общего образования за
конкретными территориями МО «Камызякский район» в новой редакции.
В связи с образованием на территории МО «Камызякский район» новых
улиц, а также в связи с изменением наименований МКОУ «Караулинская
ООП1», МКОУ «Лебяжинская ООШ» постановление администрации МО
«Камызякский район» от 17.01.2018 №32 «О закреплении муниципальных
общеобразовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы общего образования, за конкретными территориями МО
«Камызякский район» считать утратившим силу.
Принятие настоящего проекта постановления не потребует финансовых
затрат из районного бюджета.
Начальник отдела образования
администрации МО «Камызякский район»

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

2019

№

3

О закреплении муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы
общего образования, за конкретными территориями
МО «Камызякский район»
Руководствуясь ст.43 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 5, п. 6
ч. 1 ст. 9 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации", Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014№ 32, и в целях
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным образовательным программам общего образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие
общеобразовательные программы общего образования, за конкретными
территориями МО «Камызякский район» согласно приложению.
2.Считать утратившим силу постановление администрации МО «Камызякский
район» от 17.01.2018 № 32 «О закреплении муниципальных общеобра
зовательных организаций, реализующих образовательные программы общего
образования, за конкретными территориями МО «Камызякский район».
3.
Начальнику отдела организационно-кадровой работы управления делами
администрации МО «Камызякский район» (И. А. Межидов) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации МО
«Камызякский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации МО «Камызякский район» по социальной
политике Ю.Н.Шмелеву.
5.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
В.П.Сухоруков
МО «Камызякский район»

Приложение
к постановлению администрации
МО «Камызякский район»
Астраханской области
от
2019 №
Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего образования, за конкретными
территориями МО «Камызякский район»
№
п/
п
1.

Наименование
муниципальных
образовательных
организаций
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Камызякская средняя
общеобразовательная
школа №4»

Территория
Юридический адрес
муниципального образования
муниципальных
«Камызякский район»
образовательных
организаций
г.Камызяк,
416340,
микрорайон «Молодежный»
Астраханская обл.,
Камызякский район, (ул. Молодежная, ул.Свободы
-полностью);
г. Камызяк,
ул. Молодежная, 24
микрорайон
«Мелиоративный»
(ул.Юбилейная,
ул.Курченко,
ул.Космонавтов,
ул.Ворошилова, ул.В.Котика,
ул.Мелиоративная,
ул.О.Кошевого, ул.Ульянова,
ул.Гагарина,
ул.Привокзальная,
пер .Гражданский,
- полностью);
микрорайон
«Центральный»
(ул .Чапаева,ул. Садовая,
ул.Кирова,ул.Чугунова,
ул. Пролетарская,
ул.Советская,
ул.Шорохова,
пер.Речной,
пер.Депутатский,
пер. Саксонова,
пер.Октябрьский,
ул.Герцена,
пл.Павших борцов,
ул.П.Морозова,
ул.Тараканова,

пер .Пристанский-полностью,
ул.Красная Набережная, №131,ул.Моторина,
ул.Комсомольская,№ 1-33,
ул.Спортивная, №1-30,
ул.Нариманова,
ул.Мичурина, №1-30,
ул.М.Г орького,№ 1-30);
микрорайон
«Азово-Долгое»,
микрорайон «Заречное»,
микрорайон «Крутая
Берега»,пос.Азовский;

2.

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
№ 1 им. А.П. Гужвина
г.Камызяк»

микрорайон «Табола»
г.Камызяк
( ул.Трусова ,ул.Любича,
ул.Тулайкова,ул.Дачная,
ул.Прянипшикова,
ул.Волжская,
ул.Институтская,
ул. Чкалова,
ул.Шаумяна,ул.Мира,
ул. Михайлова ,ул.Новая,
ул.Куйбышева,
ул.Свердлова,
ул.Студенческая,
ул.Крымская, ул.Губернская,
ул.45 лет Города
Камызяк,пер.Матросоваполностью)
416340,
г.Камызяк,
Астраханская обл.,
микрорайон
Камызякский район
«Мелиоративный»
г. Камызяк,
(ул.Целинная,ул.Звездная,
ул. М. Горького, 91а
ул.Западная,ул.Восточная,
ул.Луговая,ул.Солнечная,
ул.Майская, ул.Дружбы,
ул.Каспийская,
ул.им.К.П.Никонова,
ул.им.А.Н.Решетова,ул.им.А.
А.Кононенко -полностью);
микрорайон «Центральный»
(ул.Степная,
пер.Больничный, ул.Красная
Набережная,
№ 32 до конца,

ул.Пушкина,
ул.Р.Люксембург,
ул.Ленина,
ул.А.П.Гужвина,
ул.Огородная,
ул.Коммунаров,
ул.Строительная,
ул. Совхозная,
пер.Тимирязева,
ул.Елдышева- полностью,
ул.М.Горького, №31- 87,
ул. Спортивная ,№31 - до
конца,
ул.Мичурина,№31- до конца);

3.

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение «ВолгоКаспийская средняя
общеобразовательная
школа»

микрорайон «Южный»,
(ул.М.Горького,№88- до
конца,
ул .Комсомольская,№3 4-до
конца,ул. Лицейская,
пер.Проездной,
ул.Будущая, ул.Жилая,
ул.Зеленая, ул.Лучистая,
ул.Лазурная,
ул.Поперечная,
ул.Приволжская,
ул.Российская ,ул.Светлая полностью,
ул.Тихая,
ул.Южная, общежитие №2
ул.Янтарная, ул.Солнечная,
ул.Фермерская,ул.Цветочная,
пер.Лицейский, пер.Полевой
-полностью).
пос.Волго-Каспийский
416309,
(ул.Солнечная,
Астраханская обл.,
ул.Заводская,ул. Ленина,
Камызякский район,
п. Волгоул.Кирова,
Каспийский,
ул.Г оголя,ул.Волжская,
ул.Набережная,
ул. Кирова, 10
ул.М.Горького,
ул.Калинина, ул.Пушкина,
ул.Трусова, пер.Узенький,
ул.Комсомольская,
ул.Пионерская, ул.Прямой
Переулок, ул.Степана Разина,
ул.Чапаева,

4.

5.

6.

ул.О.Кошевого,
ул.Сельская,ул.Морозова,
ул.Матросова,
ул.Октябрьская,
ул.Садовая,
ул.Советская, ул.Степная,
ул.Молодежная,
ул.Чилимка-1,
ул.Чилимка-2,
ул.Чилимка-3,
ул.Светлая полностью)
цос.Верхнекалиновский
416320,
Муниципальное
(ул.Солнечная,
Астраханская обл.,
казенное
ул.Джамбула,
общеобразовательное Камызякский район,
ул.Набережная,
с. Верхнекалиново,
учреждение
ул.Пушкина,
ул.Степная,20
«Верхнекалиновская
ул.Курмансредняя
Газы,ул.Абая,ул.Заречная,
общеобразовательная
ул.Молодежная,ул.Новая,
школа»
ул.Полевая,ул.Ленина),
с.Ямана,
с.Жан-Аул,
с.Нижнекалиново
(для обучения по программам
среднего общего
образования)
с.Чаган
416303,
Муниципальное
Астраханская обл., (ул.Ленина,ул.Студенческая,
казенное
общеобразовательное Камызякский район, ул.Коммунаров,ул.Школьная,
ул.Мира,ул.Гагарина,
с. Чаган,
учреждение «Чаганская
ул.Набережная,ул.Садовая,
ул. Школьная,5
средняя
ул.Заречная,ул.Дачная,
общеобразовательная
ул.Восточная,ул.Молодежна,
школа»
ул.Южная- полностью)
с.Никольское
416305,
Муниципальное
(ул.Набережная,
Астраханская обл.,
казенное
ул.Молодой Гвардии,
общеобразовательное Камызякский район,
ул.Кирова,ул.Октябрьская,
с.Никольское,
учреждение
ул.Октябрьская, 10 ул.Колхозная,ул.О.Кошевого,
«Никольская средняя
ул.Г агарина,ул.Молодежная,
общеобразовательная
ул.Маяковского,ул.Мира,
школа имени Героя
ул.М.Горького,ул.Калинина,
Советского Союза
ул.Советская,ул.Героев,
Кошманова Михаила
ул.Пионерская,ул.Кошманова
Михайловича»
,ул.Степная,ул.Московская,
ул.Морская,
ул.Боевая полностью),

7.

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Уваринская средняя
общеобразовательная
школа им. Чилимского
В .Я.»

8.

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Самосдельская
средняя
общеобразовательная
школа им. В.А.
Шитова»

9.

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Полдневская средняя
общеобразовательная
школа»

10.

Муниципальное
казенное

с.Комаровка
(ул.Ивана
Трофимова,ул.Чилимная,
ул.Мира, ул.Степная
полностью),
пос.Моряков
416320,
с.Увары
Астраханская обл.,
(ул.Кочетова,ул.Никонова,
Камызякский район,
ул.Чернова,ул. Федотова,
с.Увары,
ул.Ксенофонтова,
пл. Коммунаров, 1
ул.Саломатова,ул.Фролова,
ул.Молодежная,пл.Павших
Коммунаров полностью),
пос.Успех(ул.Садовая,
ул.Набережная, ул. Дорожная)
416334,
с.Самосделка
Астраханская обл.,
(ул.Г агарина,ул.Садовая,
Камызякский район,
ул.Советская,ул.Адмирала
с. Самосделка,
Нахимова,ул.Александра
ул. Советская,28
Яковенко,ул.Волжская,
ул. Ленина,ул.Набережная,
ул.Новолесная,ул.Степана
Разина,
ул.Школьная,пер.Ленина),
пос.Форпост,
пос.Аршин(ул.Степная),
пос.Качкаринский
(ул.Садовая),
с.Алексеевка
(ул.Молодежная,
ул.Набережная,
Коклюй полностью),
с.Хмелевка
(ул.Набережная,ул. Ленина,
ул.Калинина,ул.М.Гварции,
ул.Садовая,ул.М.Горького,
ул.Заречная полностью)
416332,
с.Полдневое
Астраханская обл.,
(ул.Набережная,
Камызякский район,
ул.Победы,ул.Гагарина,
с. Полдневое,
ул.Матросова,ул.Чапаева,
ул. Гагарина, 15
ул.Братьев Фоминых,
ул.Калинина,
ул.Садовая, ул.Степная
полностью),с.Дамчик
416330,
с.Образцово-Травино
Астраханская обл.,
(ул. 1 Мая, ул. Астраханская,

общеобразовательное
учреждение
«Травинекая средняя
общеобразовательная
школа»

Камызякский район,
с. Травино,
ул. Тихая,27

ул.Бабушкина,ул.Братьев
Камаевых,ул.Восточная,
ул.Гоголя,ул.Заводская,
ул.Калинина,ул.Кирова,
ул.Комсомольская,
ул.Куйбышева,
ул.Ловецкая,
ул.Московская,
ул.Молодежная,
ул.Горького,
ул.Нариманова,
ул.Пионерская,
ул.Пушкина,
ул.Степная,ул.Жилая,
ул.Свердлова,ул.Тихая,
ул.Ударная,ул.Фрунзе,
ул.Халтурина,
ул.Хлебникова,ул.Чапаева,
ул.Чехова,
ул.Чугунова,ул.Школьная,
ул.Юбилейная полностью),
с.Гандурино
(ул.Калинина,ул.Ульяновых,
ул.Набережная,
ул.Молодежная),
пос.Нижненикольский
(ул.Комсомольская,
ул.Свободная )

с.Иванчуг,с.Лебяжье
(для обучения по
программам среднего общего
образования)
пос.Кировский
Муниципальное
416323
11.
(ул.Астраханская,
казенное
Астраханская обл.,
ул.Гагарина,ул.Восточная,
общеобразовательное Камызякский район,
ул.Гоголя, ул.Калинина,
п. Кировский,
учреждение «Кировская
ул.Ленина,ул.Кирова,
ул.Калинина,12
средняя
ул.Куйбышева,ул.Мира,
общеобразовательная
ул. Лермонтова,
школа имени Героя
ул.Октябрьская,
Советского Союза
ул.Набережная,
П.М.Смирнова»
ул.Народная,
ул.Пионерская ,ул. 1 Мая,
ул.Победы, ул.Речная,
ул.Рыбацкая, ул.Садовая,
ул.Свердлова,ул.Прибрежная,

ул.Смирнова, ул.Степная,
ул.Трудовая,ул.Чугунова,
ул.Чкалова полностью),
пос.Октябрьский
(ул.Рыбацкая),
пос. Станья
(ул.1 Мая,ул.Рыбацская,
ул.Советская),
пос.Обуховский
(уя,Садовая,ул. Джамбула),
пос. Николаевский
(ул.Нариманова),

-

с.Затон,е.Караульное,
пос. Новинский (для
обучения по программам
среднего общего
образования)
с.Раздор
Муниципальное
12.
41631%
(ул.Набережная 1 Мая,
Астраханская обл.,
казенное
общеобразовательное Камызякский район, ул.Октябрьская, ул.Степная,
ул.Молодежная,
с. Раздор,
учреждение
пер.Партизанский,
ул. Степная, 33
«Раздорская средняя
пер.Комсомольский,
общеобразовательная
пер.Колхозный пер.Кирова,
школа им. Губернатора
ул.Октябрьская,
А.П. Гужвина»
пер.Молодежный,пер.Первомайский полностью),
с.Бирючек
(ул.Гагарина,ул.Молодежная,
ул.Джабаева,Степная),
пос.Ревин Хутор,
с.Застенка
(ул.Набережная,ул. Степная
полностью),
пос.Каспий(ул.Советская,
ул.Набережная,
ул.Придорожная);
с.Тузуклей,
с.Грушево,с.Трехизбинка,
с.Бараний Бугор,
пос.Сизова Грива
(для обучения по программа]
среднего общего
образования)
13.

Муниципальное

416308,

с.Каралат

казенное
общеобразовательное
учреждение
«Каралатская средняя
общеобразовательная
школа»

Астраханская обл.,
Камызякский район,
с. Каралат,
ул. Центральная,38

(ул.Зеленый Остров,
ул.Елдышева,
ул.Центральная,
ул.Комсомольская,
ул.Набережная,пер.Рабочий,
ул.Куйбышева,ул.Ленина,
пер.Колхозный,
ул.Некрасова,
ул.Первомайская,
пер.Береговой,
пер.Колхозный,
пер.Театральный,
пер.Почтовый,ул.Советская,
ул.Пушкина,ул.Степная,
ул.Молодежная,ул.Заречная,
ул.Новая,ул.Лотосная,
ул.Северная,ул.Павших
Коммунаров, ул.Южная
полностью),с.Парыгино
(ул.Джамбула,ул.Степная,ул.
Абая,ул.Набережная);
с.Чапаево
(ул.Боевая,ул.Восточная,
ул.Г агарина,ул.Заводская,
ул.Зеленая,ул.Кирова,
ул.Колхозная,ул.Пушкина,ул.
Советская,ул.Степная)
с.Иванчуг
Муниципальное
416302,
14.
(ул. Ленина,ул.Садовая,
Астраханская обл.,
казенное
ул.Молодежная,
общеобразовательное Камызякский район,
ул.Садовая,
с. Иванчуг,
учреждение
ул.Молодежная,
ул.Васильева,45
«Иванчугская основная
ул.Советская,
общеобразовательная
ул.Набережная,
школа»
ул.Комсомольская,
ул.Шашина, ул.Васильева,
ул.Коммунаров,ул.Кирова,
ул. Лесная,ул.Ново-Лесная
полностью)
с.Лебяжье
416325,
Муниципальное
15.
(ул.Абая,
Астраханская обл.,
казенное
ул.Степная,
общеобразовательное Камызякский район,
ул.Набережная)
с. Лебяжье,
учреждение
ул. Степная, 95
«Лебяжинская основная
общеобразовательная
школа имени Бухаева
Юсупа Рахметовича»

16.

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Караулинская
основная
общеобразовательная
школа имени Героя
Советского Союза
Никонова Константина
Павловича»

17.

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение «ЖанАульская основная
общеобразовательная
школа им.М.Ауэзова»

18.

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Семибугровская
средняя
общеобразовательная
школа имени Никиты
Сеитовича Искакова»

19.

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Тузуклейская
основная
общеобразовательная
школа»

416324,
с.Караульное
Астраханская обл.,
(ул. Г агарина,ул. Ленина
Камызякский район,
ул.Молодежная
с. Караульное,
ул.Октябрьская,ул.Колхозная
ул. Молодежная,33
,ул.Речная,ул.Восточнаяполностью),
с.Затон (ул.Абая,
ул.Курмангазы,
ул.Набережна,
ул.Нариманова,
ул.Тепличная,ул. Дорожная,
ул.Мира,ул.Школьная полностью)
пос.Новинский
(ул.Степная)
с.Жан-Аул
416311,
(ул.Чапаева,ул.Школьная,
Астраханская обл.,
ул. 1Мая,ул.Мира,
Камызякский район,
ул.Советская,ул.Кирова,
с. Жан-Аул,
ул.Г агарина,ул.Степная,
ул. Школьная,26
ул.Молодежная,ул.Придорож
ная- полностью),
пос .Нижнекалиновский
(ул.Джамбула)
с. Семибугры
416311,
(ул.Октябрьская,
Астраханская обл.,
ул.Зеленая,
Камызякский район,
с. Семибугры,
ул.Курманова,
ул.1-ая Молодежная,
ул. С.Курманова, 10
ул.2-ая Молодежная,
ул.Западная,ул.Южная,
ул.Мира,ул.Строительная,ул.
Новая,ул.Заречная,
пер.Широкий),с.Бараний
Бугор (ул.Набережная,
ул.Джбаева,ул. Степная),
с.Трехизбинка
(ул.Джамбула)
с.Тузуклей(ул.Кирова,
416312,
ул.Ульяновых,ул.Горького,
Астраханская обл.,
ул.Зеленая, ул.,Мира,
Камызякский район,
ул.Гагарина, ул.Сельская,
с.Тузуклей,
ул.Набережная,ул. 1
ул.Школьная,27
Мая,ул.Школьная,ул.Ленина,
ул.Садовая,ул.Светлая,
ул.Степная,
ул.Космонавтов,

ул.Свердлова,ул.Заречная,
ул.Поспект Ильича,
пер.Горького,
пер.Колхозный,
пер.Пушкина)
пос.Сизова Грива
(ул.Маяковского),
с.Грушево
(ул.Горького,ул.Степная,
ул.Набережная)

