
                     
  
     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                         
             АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                  КЛЯВЛИНСКИЙ 
                Самарской области     
 
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   
              16.12.2014г.   № 726   
 
 О согласовании закрепления 
территорий за государственными бюджетными  
общеобразовательными учреждениями  
муниципального района Клявлинский 
 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г.                             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования, руководствуясь Уставом муниципального района 

Клявлинский Самарской области, Администрация  муниципального района 

Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать закрепление территорий за государственными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями муниципального района 

Клявлинский (далее ГБОУ), согласно приложения. 

2. Рекомендовать руководителям ГБОУ: 

2.1. Проводить дважды в год (сентябрь, февраль) подворный 

(поквартирный) обход закрепленной территории с целью учета от 5-ти до 17-

ти лет, проживающих на закрепленной территории и подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях. 

 
 
 

 
                    
                      



2.2. Представлять ежегодно результаты учета в Северо-Восточное 

управление министерства образования и науки Самарской области 15 

сентября и 30 марта. 

2.3. При выявлении детей, не посещающих общеобразовательные 

учреждения муниципального района Клявлинский без уважительных причин, 

сообщать в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального района Клявлинский. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя 

Родины» и разместить текст настоящего постановления на официальном 

сайте Администрации муниципального района Клявлинский в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановление возложить на  

первого заместителя Главы района Лемаева А.М. 

 

 

 

 
 

 

 

 

С.И.  Телегина  

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального  
района Клявлинский 

             
              И.Н. Соловьев  



 
Приложение к постановлению  

Администрации муниципального  
района Клявлинский 

от «16»  декабря 2014 г. № 726 
 

 
СПИСОК 

населенных пунктов, закрепленных за государственными бюджетными  
общеобразовательными учреждениями муниципального района Клявлинский 

Самарской области 
 

1. ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино 
 ст. Клявлино 
 село Клявлино 
 пос. Горелый Колок 
 с.Новые Сосны 
 с.Старые Сосны 
 с.Новый Маклауш 
 пос. Черемушки 
 пос.Реприновка 
 с.Назаровка 
 с.Балахоновка 
 с.Русское Добрино 
 пос.Сходнево 
 пос.Сухаречка 
 пос.Долгоруково 

2. ГБОУ СОШ с. Черный Ключ 
 с.Черный Ключ 
 с.Резяпкино 
 с.Усакла 
 д.Чув.Абдикеево 
 д.Зеленый Ключ 
 д.Верхний Ключ 
 д.Ойкино 
 с. Ерыкла 
 с.Степное Дурасово 
 пос.Северный 

3. ГБОУ СОШ с.Старый Маклауш 
 с.Старый Маклауш 
 с.Петровка 
 ЛПДС «Елизаветинка» 
 пос. Елизаветинка 
 д.Новый Казбулат 



 с.Старое Семенкино 
 с.Новое Семенкино 
 с.Ерилкино 

4. ГБОУ СОШ с.Борискино-Игар 
 с. Борискино-Игар 
 ст.Пронино 
 с.Старый Байтермиш 
 пос.Подгорный Дол 
 пос.Воскресеновка 
 пос.Чикмалиновка 

 
 


