
Перечень                                                                                                                             
территорий муниципального района Приволжский,  закрепленных   за структурными подразделениями, 

филиалами ДОУ государственных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 
(полное, сокращённое), его структурные подразделения, 

филиалы 

Адрес (а) объекта (ов) Территория 

1 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 с. 

Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области 
(ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье) 

 
445560 Самарская область, Приволжский район, 

с. Приволжье, ул. Парковая, 16 

 

 

Структурное подразделение  государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Приволжье муниципального района 

Приволжский Самарской области реализующее основные 
общеобразовательные программы  дошкольного образования 

(Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье детский сад 
«Теремок») 

 
445560 Самарская область, Приволжский район, 

с. Приволжье, ул. Парковая, 22 а 

 

с. Приволжье 

Томанский филиал государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 
с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, 

реализующий общеобразовательные программы дошкольного и 
начального общего образования  (Томанский филиал ГБОУ СОШ № 1 с. 

Приволжье школа - сад) 

 

445558 Самарская область, Приволжский район, 
п. Томанский, ул. Центральная. 3 (здание 

детского сада) 

 

пос. Томанский 

Спасский филиал государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 

с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, 
реализующий общеобразовательные программы дошкольного 

образования (Спасский филиал ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье, детский 
сад) 

 
445556 Самарская область, Приволжский район, 

с. Спасское, ул. Галактионовская, д. 76 б 

 

с.Спасское 

Заволжский филиал государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 
1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской 

области, реализующий общеобразовательные программы дошкольного 
образования (Заволжский филиал ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье, детский 
сад «Алёнушка») 

 

445554, Самарская область, муниципальный 
район Приволжский, с. Заволжье, ул. Школьная, 

д. 27 

 

с.Заволжье 



2 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №2с.Обшаровка 
муниципального района Приволжский Самарской области   ( ГБОУ СОШ 

№ 2 с. Обшаровка) 

445551,Самарская область, муниципальный 

район Приволжский, с.Обшаровка, 
ул.Терешковой д.16 

 

 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа №2с.Обшаровка 
муниципального района Приволжский Самарской области  реализующее 

основные общеобразовательные программы  дошкольного образования 
(Структурное подразделение ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка  детский сад « 

Журавушка») 

445551,Самарская область, муниципальный 
район Приволжский, с.Обшаровка, ул Суркова 

д.4 

445551,Самарская область, муниципальный 
район Приволжский, с.Обшаровка, ул. 40 лет 

Победы д.10 А 

 

с.Обшаровка, 

с.Тростянка, 

с.Нижнепечерское 

3 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа  с.Кашпир 
муниципального района Приволжский Самарской области (ГБОУ СОШ   

с. Кашпир) 

445553 Самарская область, Приволжский район, 

с. Кашпир, 
ул. Школьная, д. 19 

 

 Структурное подразделение (детский сад) государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Кашпир муниципального района 
Приволжский Самарской области реализующее основные 
общеобразовательные программы  дошкольного образования 

(Структурное подразделение (детский сад) ГБОУ СОШ  с. Кашпир) 

445553 Самарская область, Приволжский район, 
с. Кашпир, 

ул. Школьная, д. 19 

с.Кашпир, 

с.Бестужевка, 

с. Верхняя Сызрань, 

с. Нижняя Сызрань 

4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Екатериновка 

муниципального района Приволжский Самарской области (ГБОУ СОШ с. 
Екатериновка) 

445565, Самарская область, муниципальный  
район Приволжский, с. Екатериновка, ул. 

Центральная, 21А 

 

 Структурное подразделение  государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Екатериновка муниципального района 

Приволжский Самарской области реализующее основные 
общеобразовательные программы  дошкольного образования 

(Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Екатериновка «Детский сад 
Ручеек») 

445565, Самарская область, муниципальный  
район Приволжский, с. Екатериновка, ул. 

Гаражная, 17 

 

с.Екатериновка, 

с.Софьино, 

с.Давыдовка 

 Софьинский  филиал государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Екатериновка муниципального района 

Приволжский Самарской области, реализующий общеобразовательные 
программы дошкольного и начального общего образования  (Софьинский 
филиал ГБОУ СОШ с. Екатериновка) 

445543, Самарская область, муниципальный  

район Приволжский , с. Софьино, ул. 
Школьная,2а (здание начальной школы) 

 
445543, Самарская область, муниципальный  

район Приволжский , с. Софьино,  ул. Полевая, 

2 (здание детского сада) 

 

с. Софьино 



5 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Ильмень 
муниципального района Приволжский Самарской области 

445541, Самарская область, муниципальный 
район Приволжский, пос. Ильмень, ул. 

Школьная, д.2 

пос. Ильмень 

 

Структурное подразделении, реализующее общеобразовательные 
программы дошкольного образования ГБОУ СОШ пос. Ильмень 

 

445541, Самарская область, муниципальный 
район Приволжский, пос. Ильмень, ул. 

Центральная, д.2 

 

пос. Ильмень 

 

Нижнеозерецкий филиал ГБОУ СОШ пос. Ильмень 

 

445557, Самарская область, муниципальный 
район Приволжский, с. Нижнеозерецкое, ул. 

Луговая, д.2 

 

с.  Нижнеозерецкое 

6 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 с. 

Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области 
(ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье) 

445560 Самарская область, муниципальный 
район Приволжский, 

село Приволжье, ул. Строителей, 
дом 44 

 

 Структурное подразделение  «Детский сад «Аленький цветочек»» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с. 

Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, 
реализующее общеобразовательные программы  дошкольного 

образования детей (СП «Детский сад «Аленький цветочек»» ГБОУ СОШ 
№ 2 с. Приволжье) 

445560, Самарская область, муниципальный 
район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. Космонавтов, 39 

 
445556, Самарская область, муниципальный 

район Приволжский, 
село Спасское, ул. РТС, дом 12 

 

с. Приволжье, 

с. Спасское 

 Федоровский филиал государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. Приволжье муниципального района 

Приволжский Самарской области, реализующий общеобразовательные 
программы дошкольного образования, начального общего образования  

(Федоровский филиал ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье)) 

445566 Самарская область, муниципальный 
район Приволжский, 

Село Федоровка, ул. Интернациональная, дом 3 

 

с.Фёдоровка 

7 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 с. 

Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области 
(ГБОУ СОШ № 3 с. Приволжье) 

445560 Самарская область, муниципальный 
район Приволжский, с. Приволжье, ул. 

Школьная, 6 

 

 Структурное подразделение  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 3 с. Приволжье муниципального района 

Приволжский Самарской области реализующее основные 
общеобразовательные программы  дошкольного образования 
(Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 3 с. Приволжье детский сад 

445560 Самарская область, муниципальный 

район Приволжский, с. Приволжье, ул. 
Школьная, 7 

445560 Самарская область, муниципальный 

район Приволжский, с. Приволжье, ул.Рабочая, 

 

с. Приволжье 



«Волна») 18 

8 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 с. 

Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области 
(ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка) 

 
445550 Самарская область, Приволжский район, 

с. Обшаровка, ул. Советская, 70 

 

 Структурное подразделение  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 1 с. Обшаровка муниципального района 

Приволжский Самарской области «Детский сад «Веселые ребята», 
реализующее основные общеобразовательные программы  дошкольного 
образования (Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

детский сад «Веселые ребята») 

 

445550 Самарская область, Приволжский район, 
с. Обшаровка, ул. Советская, 80, 93 

 

С.Обшаровка, 

с.Тростянка, 

с.Нижнепечерское 

9 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. 
Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области 

445567, Самарская область, Приволжский 

район, пос. Новоспасский, ул. Школьная д.1 

 

 Структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы пос. Новоспасский муниципального района 
Приволжский Самарской области 

445567, Самарская область, Приволжский 

район, пос. Новоспасский, ул. Победы д.6 

 

п. Новоспасский 

 

 Филиал государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 
пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской 

области 

445858, Самарская область, Приволжский 

район, пос. Степняки, ул. Школьная 10 

 

пос.Степняки 

 

 

 




