
АДМИНИСТРАЦИЯ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Саракташ

О закреплении за муниципальными образовательными бюджетными учрежде
ниями, реализующими образовательные программы дошкольного образова

ния, территорий (микрорайонов) Саракташского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об обра
зовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и нау
ки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка прие
ма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
в целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного дошкольного 
образования по образовательным программам дошкольного образования в му
ниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях

1. Закрепить в 2020 г. за муниципальными образовательными бюджет
ными учреждениями, реализующими образовательные программы дошколь
ного образования, территории (микрорайоны) Саракташского района согласно 
приложению.

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Районный отдел 
образования» Саракташского района Оренбургской области (О.А.Киселеву) 
осуществить контроль за организацией работы образовательных учреждений 
по обеспечению прав граждан на получение общедоступного дошкольного об
разования по образовательным программам дошкольного образования в муни
ципальных дошкольных и общеобразовательных организациях на территории 
МО Саракташский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Шевцова В.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Саракташского 
района и официальном сайте муниципального казенного учреждения «Район
ный отдел образования» Саракташского района Оренбургской области.

Глава района А.М.Тарасов

Разослано: В.И. Шевцову, МКУ РОО, КДН и ЗП, ОО района, прокуратуре



Приложение 
к постановлению 

администрации района 
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Закрепление территорий (микрорайонов) за образовательными 
организациями Саракташского района в 2019г.
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1 МДОБУ "Саракташский 
детский сад№1 "Тополек"

ул. Победы, ул. Депутатская, ул.Советская, 
ул.Партизанская

2 МДОБУ "Саракташский 
детский сад №2 "Теремок"

пер.Железнодорожный, пер.Светлый, пер.Куйбышева, 
ул.Горького, ул.Фролова с № 1 по №28, ул.Вокзальная с 
№42 по №60, с №81 по №149,

3 МДОБУ "Саракташский 
детский сад №4 "Светля
чок""

ул.Колхозная (от ул.Комсомольская), ул.Фрунзе, 
ул.Коммунальная, пер.Строителей, ул.Степная (от 
ул.Комсомольская),пер. Степной, ул.Парковая с №1по 51, 
с №2 поЗб, ул.Приозерная, ул.Свободы.

4 МДОБУ "Саракташский 
детский сад №5 "Малы
шок" общеразвивающего 
вида с приоритетным осу
ществлением познаватель
но - речевого развития вос
питанников"

пер.Коммунаров, пер.Веселый, пер.Заводской до 
ул.Комсомольская, ул.Мира с № 2 по №56, с№1 по 57, 
ул.Степная с №2 по 54, с № 3 по №55, ул.Элеваторная, 
ул.Первомайская с №1 по №73, с №2 по 66, ул.Крупской 
с №2 по №26, ул.Колхозная с №1 по №43, с №2 по №48, 
ул.Пушкина четная сторона с №4 по №46, с №1 по 71, 
пер.Тупой, ул.Механизаторов, ул.Маяковского с №2 по 
30, с №5 по 21 , ул.Вокзальная с №1 по 79, с №2 по №40, 
ул.Луговая с №1по 71, с №2 по 70.

5 МДОБУ "Саракташский 
детский сад №6 "Зерныш
ко"

пер. Крупской с №44 по 48, с №49 по 77, ул.Свердлова до 
ул.Ленина, ул.Мира с №59 по 93, с №50 по 102.

6

\

МДОБУ "Саракташский 
детский сад №7 "Чебур- 
шка" общеразвивающего 
вида с приоритетным осу
ществлением художествен
но - эстетического разви
тия воспитанников"

пер.Мира, пер.Комсомольский, пер.Пушкина, проезд 
Чкалова, ул. Совхозная, ул.Полевая, ул.Вертякова, 
ул.Лабужского, ул.Молодежная, ул.Октябрьская с №1 по 
№31, с №2 по №16А, ул.Новая, ул.Урожайная, ул.Дачная 
№1 А, №1Б, №2А, №2Б, ул.Кольцевая с №1 по №27, 
ул.Лесная, ул.Кирпичная, ул.Фурманова, ул.Чапаева с №1 
по №49, с №2 по №42, ул.Луговая с №90 по №114, с №95 
по №125, ул.Лермонтова, пер.Северный, ул.Заречная, 
ул.Фролова с №30 по №154, ул.Чкалова с №42 с №118, с 
№ 41 по №117, ул.Восточная, ул.Планерная, ул.Ленина с 
№66 по №148, ул.Комсомольская с №111 по №133, с 
№136 по №154, ул.Пушкина с №117 по №141, с №104 по 
№142, ул.Первомайская с №101 по №148, ул.Мира с 
№121 по №181, ул.Семафорная с №35 по №39, 
ул.Куйбышева с №31 по №48, ул.Пономарева с №1 по 
№57 , ул.Мира с № 183 по №219,ч с №128 по №198, 
ул.Луговая с №73 по 125, с №72 по 118

7 МДОБУ "Саракташский 
детский сад №8 "Колосок"

ул.Заводская ( от ул.Комсомольская), пер.Рыбный, пер. 
Хлебный, пер. Школьный, пер. Извилистый, пер. Солнеч
ный, ул.Парковый проезд, Набережная, Некрасова, пер. 
Мельничный, ул.Уральская, ул.Рабочая, пер.Мельничный, 
ул.Маяковского (четная сторона), ул.Колхозная (от 
ул.Комсомольская), ул.Фрунзе, пер. Хлебный, пер. Рыб-
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ный, пер. Школьный, пер.Извилистый.

8 МДОБУ Саракташский 
детский сад №9 "Буратино"

ул.Чернышевского, ул.Красноармейская с №22 по №100, 
ул.Семафорная с №1 по №33, ул.Куйбышева с №1 по 
№28, ул.Чкалова с №1 по №35, с №2 по №40, ул. Кали
нина, ул.К.Маркса, ул.Кирова, ул.Лесозащитная, 
ул.Мичурина, ул.Суворова, ул.Торговая, ул.Южная, 
ул.Промышленная, Плодосовхоз,

9 МДОБУ" Саракташский 
детский сад №10 "Сол
нышко" общеразвивающе
го вида с приоритетным 
осуществлением художест
венно - эстетического раз
вития воспитанников"

пер.Вахтовый, пер.Тихий, пер.Интернационалистов, 
ул.Гагарина, ул.Геологов, ул.Гущина, ул.Трудовая, 
ул.Малиновского, ул.Рокоссовского, ул.Юбилейная, ул. 
Садовая, ул.Дачная с№1 по №46, ул.Кольцевая с №29 по 
№51, ул.Луговая с №127 по №143, с №116 по №148, 
ул.Чапаева с №44 по №80, с №51 по №101, 
ул.Октябрьская с №16 по №60, с №33 по №71, 
ул.Пономарева с №2 по №38, ул.Комсомольская четная 
сторона с №156 по №166, нечетная сторона с №135 по 
№151, ул.Комсомольская с№166А, с №155 до объезд
ной автомобильной дороги.

10 МДОБУ "Саракташский 
детский сад №11 "Радуга"

ул.Сверстников, пер.Черкасский, ул.Западная,
ул.Ватутина, ул.Маяковского (нечетная сторона от дома
№33а до №67), ул.Придорожная, ул.Больничная,
ул.Черкасская, ул.Просторная, ул.Широкая, ул.Братская,
ул.Станичная, ул. Казачья, ул.Оренбургская,
ул.Славянская, ул.Спортивная, ул.Маршала Жукова,
ул.Дружбы, ул.50-летия Победы, ул. Академика Фёдорова,
ул. Матросова, ул. Чумакова, 8 Марта, ул. Звёздная, ул.
Черняховского, ул. С.Лазо, пр-кт Петра Великого,
ул .Бородинская, ул.Саракташская, ул.Самолетная,
ул.Автомобилистов, ул.Кобозева, пер.Станкостроителей,
ул.Энтузиастов, пер.Зеленый, ул.Придорожная,
пер.Больничный, ул.Пролетарская, ул.Профсоюзная,
ул.Целинная, ул.Энтузиастов, пер.Зеленый,
ул.Маяковского (с №ЗЗпо №67), пер.Веселый.

11 МДОБУ "Александровский 
детский сад "Аленушка""

1 -Александровка

12 МДОБУ "Бурунчинский 
детский сад "Солнышко"

с. Бурунча, Новомихайловка

13 МДОБУ "Кабановский 
детский сад"

с. Кабанкино

14 МДОБУ "Петровский дет
ский сад "

Территория Петровского сельского совета
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МДОБУ Черноотрожский 
детский сад "Солнышко" 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществ
лением физического раз
вития воспитанников"

Села: Черный Отрог, Аблязово; ст. Черный Отрог, Сту- 
денцы, Советское

16 МОБУ "Биктимировская 
начальная школа-детский 
сад"

с. Биктимирово

17 МОБУ "Александровская 
основная общеобразова
тельная школа

Территория 2-Александровского сельсовета

18 МОБУ "Васильевская с.Васильевка, Татарский Саракташ
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средняя общеобразова
тельная ш кола"

19 МОБУ "Гавриловская 
средняя общеобразова
тельная школа"

Территория Гавриловского сельсовета

20 МОБУ "Желтинская сред
няя общеобразовательная 
школа"

Села: Желтое, ст. Желтое, Н-Николаевка

21 МОБУ "Каировская основ
ная общеобразовательная 
школа имени Героя Совет
ского Союза Гущина Ни
колая Федоровича"

Территория Каировского сельского совета

22 МОБУ "Карагузинская ос
новная общеобразователь
ная школа имени Г ероя 
Советского Союза Шашло- 
ва Якова Афанасьевича "

Территория Карагузинского сельского совета

23 МОБУ "Надеждинская 
средняя общеобразова
тельная школа"

Территория Надеждинского сельского совета

24 МОБУ "Новогафаровская 
основная общеобразова
тельная школа

Территория Новогафаровского сельского совета

25 МОБУ "Новочеркасская 
средняя общеобразова
тельная школа"

Сёла: Новочеркассы, п. Правобережный, Красногоры, 
Островное, Камышино, Елшанка,

26 МОБУ "Новосокулакская 
средняя общеобразова
тельная школа"

Территория Новосокулакского сельского совета

27 МОБУ "Никитинская сред
няя общеобразовательная 
школа"

Села: Никитино, Изяк-Никитино

28 МОБУ "Николаевская 
средняя общеобразова
тельная школа"

Села: Николаевка, Рождественка

29 МОБУ "Спасская средняя 
общеобразовательная шко
ла имени Г ероя Советского 
Союза Ивана Трофимовича 
Юркина"

Территория Спасского сельского совета

30 МОБУ "Старосокулакская 
средняя общеобразова
тельная школа"

Территория Старосокулакского сельского совета

31 МОБУ " 1 -Федоровская ос
новная общеобразователь
ная школа"

Территория 1-Федоровского сельского совета

32 , МОБУ "Черкасская сред
няя общеобразовательная 
школа"

С.Черкассы


