
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 ПРИКАЗ 

          от 12.03.2021                 г. Самара                     № 81-од  

 
 
 

О закреплении государственных образовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Самара, за территориями 

Самарской области 
 

В соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 8, частями 2 и 3 статьи 

67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 6 Порядка приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», распоряжениями 

министерства образования и науки Самарской области от 11.03.2021 № 229-р 

«О наделении полномочиями на издание распорядительного акта                          

о закреплении государственных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,  за конкретными  

территориями Самарской области» и от 11.03.2021 № 233-р «О наделении 

полномочиями на издание распорядительного акта о закреплении 



2 
 
государственных образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы и имеющих 

интернат,  за конкретными  территориями Самарской области»,  в целях 

соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, обеспечения территориальной доступности 

государственных образовательных организаций городского округа Самара 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить государственные образовательные организации, 

расположенные на территории городского округа Самара, за территориями 

Самарской области согласно приложению. 

2. Руководителям государственных образовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Самара: 

2.1. Осуществлять прием на обучение по основным 

общеобразовательным программам с учетом закрепления образовательной 

организации за территорией Самарской области. 

2.2. Разместить настоящий приказ на информационных стендах и 

официальных сайтах образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Разместить настоящий приказ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Самарского 

управления министерства образования и науки Самарской области . 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
                  И.о. руководителя  
 Самарского управления министерства 
образования и науки Самарской области                                  И.Ю.Безбожнова 
                                                          
 

 

 

Захаров 3401702 
Никитенкова 3401711 
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