
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение к  

Постановлению администрации  

муниципального района Богатовский 

 Самарской области № _____ от ___________ 

 
Список 

закреплённых территорий муниципального района Богатовский за 

государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

Самарской области 

 
№ 

п/п 

Название 

образовательного 

учреждения, адрес 

образовательного 

учреждения 

Реализация 

уровней 

образовательных 

программ 

Ведомственное подчинение Закрепленная 

территория 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

ГБОУ СОШ с. Богатое (ул. 

Советская, 39). 

 

 

Среднее (полное) 

общее образование; 

дошкольное 

образование: 

дополнительное 

образование детей  

 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

Все жилые дома с. 

Богатое. п. Заливной 

подвоз детей и 

подростков из сёл 

Кураповка, Ивановка. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

ГБОУ СОШ «О. ц.» с. 

Печинено (ул. Зелёная, 4). 

 

 

 

Среднее (полное) 

общее образование; 

дошкольное 

образование 

 

 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

науки Самарской области 

Все жилые дома с. 

Печинено. Подвоз 

детей и подростков из 

с. Тростянка, п. 

Центральный, с. 

Фёдоровка, п. 

Елшанский, п. 

Никольский. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

ГБОУ СОШ с. Виловатое 

(ул. Советская, 78). 

 

 

Среднее (полное) 

Общее образование; 

дошкольное 

Образование 

 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

 

Все жилые дома с. 

Виловатое. подвоз 

детей и подростков из 

сёл Заливной, 

Ивановка. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

ГБОУ СОШ с. Беловка (ул. 

Школьная, 28). 

 

 

 

Среднее (полное) 

общее образование; 

дошкольное 

образование 

 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

Все жилые дома с. 

Беловка. Подвоз детей 

и подростков из с. 

Аверьяновка, с. 

Арзамасцевка, п. 

Кутулукский, п. 

Мичуриновка. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Съезжее (ул. Молодёжная, 

33). 

 

 

Среднее (полное) 

общее образование; 

дошкольное 

образование. 

 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

Все жилые дома с. 

Съезжее. Подвоз детей 

и подростков из сёл 

Максимовка и 

Андревка. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

ГБОУ ООШ с. Максимовка 

(ул. Советская, 15). 

 

 

 

Основное общее 

образование; 

дошкольное 

образование 

 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

Все жилые дома с. 

Максимовка, здание 

детского приюта для 

детей, оказавшихся в 

сложной семейной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

ГБОУ ООШ с. Тростянка 

(ул. Молодёжная, 41). 

 

 

Основное общее 

образование; 

дошкольное 

образование 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

 

Все жилые дома с. 

Тростянка. 



 науки Самарской области 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

ГБОУ ООШ с. Ивановка 

(ул. Школьная, 12). 

 

 

 

Основное общее 

образование 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

 

Все жилые дома с. 

Ивановка, ст.Заливная 

 

 

 

 

9. 

 

 

ГБОУ ООШ с. Андреевка 

(ул. Чапаева, 131). 

 

 

 

Основное общее 

образование; 

дошкольное 

образование 

 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

 

Все жилые дома 

с.Андреевка. 

 

 

 

 

10. 

 

 

ГБОУ НОШ п. Заливной 

(ул. Школьная, 1). 

 

 

 

Начальное общее 

образование 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

 

Все жилые дома п. 

Заливного. 

 

 

 

 

11. 

 

 

ГБОУ НШ с. Арзамасцевка 

(ул. Школьная, 35). 

 

 

Начальное общее 

образование; 

дошкольное 

образование 

 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

 

Все жилые дома с. 

Арзамасцевка. 

 

 

 

 

12. 

 

 

ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

(ул. Молодежная, 25). 

 

 

Основное общее 

образование; 

дошкольное 

образование 

 

 

Министерство образования 

и науки Самарской области; 

Отрадненское управление  

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

 

Все жилые дома с. 

Аверьяновка. 

 


