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__________________АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВОЛГОГРАДА_______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от 07.11.2011 № 3402

О создании муниципальных обра-
зовательных учреждений Красно-
октябрьского  района  Волгограда 
путем изменения типа

В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 Положения об осуществлении 
администрацией Волгограда и отраслевыми (функциональными) структурными 
подразделениями администрации Волгограда функций и полномочий учреди-
теля муниципального бюджетного образовательного учреждения Волгограда, 
утвержденного постановлением администрации Волгограда от 19 августа 2011 г. 
№  2295  «Об  утверждении  Положений  об  осуществлении  администрацией 
Волгограда  и  отраслевыми (функциональными)  структурными подразделе-
ниями администрации Волгограда функций и полномочий учредителя муници-
пального бюджетного, автономного и казенного образовательных учреждений 
Волгограда», пунктом 4.2 раздела 4 Порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Волго-
града,  утверждения  уставов  муниципальных  образовательных  учреждений 
Волгограда, внесения в них изменений, утвержденного постановлением адми-
нистрации Волгограда от 19 августа 2011 г. № 2293 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных обра-
зовательных  учреждений Волгограда,  утверждения  уставов  муниципальных 
образовательных учреждений Волгограда, внесения в них изменений», руко-
водствуясь  пунктом  3  статьи  49  Устава  города-героя  Волгограда, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальные образовательные учреждения Краснооктябрь-
ского района Волгограда согласно приложению путем изменения типа с сохра-
нением основных целей деятельности.

2. Установить, что муниципальные образовательные учреждения Красно-
октябрьского района Волгограда, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, находятся в ведении Краснооктябрьского территориального управления 
департамента по образованию администрации Волгограда.

3. Установить, что муниципальное имущество (в том числе определен-



ные в установленном порядке объекты недвижимого и особо ценного движи-
мого  имущества),  находящееся  в  оперативном  управлении муниципальных 
образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, закрепляется в полном объеме за 
указанными учреждениями.

4. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципальных обра-
зовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда путем изме-
нения типа (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Волгограда Ляха А.Н.

Временно  исполняющий 

полномочия  главы  Волгограда

 



Приложение
к постановлению
администрации Волгограда
от 07.11.2011 №3402

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных учреждений

Краснооктябрьского района Волгограда

№ 
п/п

Наименование учреждения Юридический адрес Тип учреж-
дения

1 2 3 4
1. Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на-
чальная школа - детский сад № 5 
Краснооктябрьского района г. 
Волгограда

400105, Волгоград, 
ул. им. генерала Ште-
менко, 40

Бюджетное

2. Муниципальное образовательное 
учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на-
чальная школа - детский сад № 6 
Краснооктябрьского района г. 
Волгограда

400078, Волгоград, 
ул. им. Кузнецова, 
25

Бюджетное

3. Муниципальное образовательное 
учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на-
чальная школа - детский сад № 7 
Краснооктябрьского района г. 
Волгограда

400105, Волгоград, 
ул. Таращанцев, 19а

Бюджетное

4. Муниципальное образовательное 
учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на-
чальная школа - детский сад 
компенсирующего вида № 9 
Краснооктябрьского района г. 
Волгограда

400009, Волгоград, 
п. Мирный, 69а

Бюджетное

5. Муниципальное образовательное 
учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на-
чальная прогимназия № 1 
Краснооктябрьского района г. 
Волгограда

400123, Волгоград, 
ул. им. Германа 
Титова, 50а

Бюджетное
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6. Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 2 Краснооктябрь-
ского района г. Волгограда

400016, Волгоград, ул. 
Прибалтийская, 1а

Бюджетное

7. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 5 Краснооктябрь-
ского района г. Волгограда

400064, Волгоград, 
ул. им. Репина, 19

Бюджетное

8. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 13 Краснооктябрь-
ского района г. Волгограда

400123, Волгоград, ул. 
Таращанцев, 51   

Бюджетное

9. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 16 Краснооктябрь-
ского района г. Волгограда

400009, Волгоград, 
пр-кт им. В.И.Ле-
нина, 133

Бюджетное

10. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 20 
Краснооктябрьского района г. 
Волгограда

400007, Волгоград, 
пр-кт им. В.И.Ле-
нина, 83

Бюджетное

11. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 30 Краснооктябрь-
ского района г, Волгограда

400065, Волгоград, 
ул. Никопольская, 1

Бюджетное

12. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 32 Краснооктябрь-
ского района г. Волгограда

400040, Волгоград, 
ул. им. Качалова, 58

Бюджетное

13. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 34 Краснооктябрь-
ского района г. Волгограда

400078, Волгоград, 
пр-кт им. В.И.Ле-
нина, 69

Бюджетное

14. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 35 Краснооктябрь-
ского района г. Волгограда

400007, Волгоград, 
ул. Таращанцев, 11

Бюджетное

15. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 49 с углубленным

400064, Волгоград, 
ул. им. Репина, 11

Бюджетное


