
Перечень образовательных учреждений, расположенных в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской 

области 

 

Наименование по 

Постановлению и по уставу 

Сокращенное 

наименование, 

юридический адрес 

по уставу 

Юридический адрес 

по уставу 

Адреса СП и филиалов Полные наименования  СП, филиалов по уставу Краткие наименования СП, 

филиалов по уставу 

государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная 
школа  

«Образовательный центр» с. 

Александровка 
муниципального района  

Большеглушицкий Самарской 

области 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Александровка 

 

юридический адрес: 
446194, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 
район, с 

Александровка, ул. 

Центральная, 3 
 

446194, Самарская область, Большеглушицкий  
район, с. Александровка, ул. Центральная, 4  

 

структурное подразделение      

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней  

общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с. Александровка 

муниципального района   Большеглушицкий 

Самарской области, реализующее 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования - детский сад 

«Колобок» 

СП  ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Александровка  д/с 

«Колобок» 

446194, Самарская область,  Большеглушицкий  
район, п. Среднедольск, ул. Полевая, 11  

 

Среднедольский филиал, реализующий 
общеобразовательные программы начального 

общего образования 

- 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная 
школа № 1  

«Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Большая 

Глушица 

юридический 

адрес: 446180, 

Самарская область,  

Большеглушицкий 
район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Бакинская, 3 
 

446180, Самарская область,  

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Фирсина,  5  

 

структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 «Образовательный центр» с. Большая 
Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

реализующее общеобразовательные программы 
дошкольного образования – «Детский сад №3 

«Красная Шапочка» 

СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 

Большая Глушица – «Детский 

сад №3 «Красная Шапочка» 

446180, Самарская область, 

Большеглушицкий район, с.  Большая Глушица, ул. 
Юбилейная, 4  

 

структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 «Образовательный центр» с. Большая 

Глушица муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области, 

реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования – «Детский сад №4 « 
Колосок» 

СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 

Большая Глушица – «Детский 
сад №4  «Колосок» 

446180,  Самарская область, 
Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Луговая,  34 (структурное подразделение, 

реализующее общеобразовательные программы 
дошкольного образования) 

 

446180,  Самарская область,   

Большеглушицкий район,  с.  Большая Глушица, 
ул. Гагарина,  17а (структурное подразделение, 

реализующее общеобразовательные программы 
дошкольного образования) 

 

446180,  Самарская область,  структурное подразделение государственного СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 



Перечень образовательных учреждений, расположенных в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской 

области 

 

Большеглушицкий район,  с. Большая Глушица, ул. 

Советская,  60  
 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной 
школы №1 «Образовательный центр» с. Большая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 
реализующее общеобразовательные программы  

дополнительного образования детей – «Дом 

детского творчества» 

Большая Глушица – «Дом 

детского творчества» 

446195,   Самарская область,   

Большеглушицкий район,  п. Кобзевка,  

ул. Набережная,  4А  

 

Кобзевский филиал государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 

«Образовательный центр» с. Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, реализующий программы 
дошкольного, начального общего и основного 

общего образования 

Кобзевский филиал ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» с. Большая 

Глушица 

Структурное подразделение Кобзевского филиала 
государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 
«Образовательный центр» с. Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, реализующее 
общеобразовательные программы дошкольного 

образования – «Детский сад»   

СП Кобзевского филиала 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 

Большая Глушица  - «Детский 

сад» 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная 

школа № 2  
«Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области 

ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Большая 
Глушица 

 

юридический 

адрес: 446180, 
Самарская область,  

Большеглушицкий 

район, с.Большая 
Глушица, ул. Гагарина, 

82 

446180, 
Самарская область,  

Большеглушицкий 

район, с.Большая 
Глушица, ул. Гагарина,  

101 

 

446180, Самарская область,  

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 
Гагарина,  76; 

 446180, Самарская область,  

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 
Самарская,  24; 446180, Самарская область,  

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Ленинградская, 3 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ№2 «ОЦ» 

с.Большая Глушица, реализующее 
общеобразовательные программы дошкольного 

образования ,общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей - «Детский сад 
№1 «Одуванчик» 

СП - «Детский сад №1 

«Одуванчик» ГБОУ СОШ№2 
«ОЦ» с.Большая Глушица 

446180, Самарская область,  

Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул. 

Советская,  39; 446180, Самарская область, 
Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул. 

Гагарина, 19 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ№2 «ОЦ» 

с. Большая Глушица, реализующее 

общеобразовательные программы дополнительного 
образования - « Детская юношеская спортивная 

школа» 

СП-«ДЮШС» ГБОУ 

СОШ№2 «ОЦ» с.Большая 

Глушица 

446190, Самарская область,  
Большеглушицкий район, с.Большая Дергуновка, 

ул. Школьная, 16 

Большедергуновкий филиал государственного 
бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной 

школы №2 «Образовательный центр» с. Большая 
Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

реализующий общеобразовательные программы 
начального общего образования 

Большедергуновский филиал 
ГБОУ СОШ№2 «ОЦ» с. 

Большая Глушица 

446190, Самарская область,  

Большеглушицкий район, с.Большая Дергуновка, 

ул. Специалистов,  10 

структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования - «Детский сад  «Ромашка» 

СП - «Детский сад  

«Ромашка». 



Перечень образовательных учреждений, расположенных в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской 

области 

 

 

государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная 
школа  

с. Константиновка 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области 

ГБОУ СОШ 
с.Константиновка 

 

юридический 
адрес: 446192, 

Самарская область, 

Большеглушицкий 
район, с. 

Константиновка,ул. 

Центральная, 1 
 

446192, Самарская область,   Большеглушицкий 
район, с. Константиновка, ул. Центральная, 3  

 

структурное подразделение, реализующее 
программы дошкольного образования – детский 

сад «Чебурашка» ГБОУ СОШ с. Константиновка 

СП- детский сад 
«Чебурашка» 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная 
школа  

«Образовательный центр» пос. 

Фрунзенский муниципального 
района Большеглушицкий 

Самарской области 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

пос.Фрунзенский 
 

446185, Самарская 

область 
,Большеглушицкий 

район, п. Фрунзенский , 
Шоферская ,4 

 

446185,Самарская область, Большеглушицкий 

район, п.  Фрунзенский, ул. Фрунзе,6 
 

структурное подразделение- детский сад 

«Солнышко» государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы 
«Образовательный центр» пос.Фрунзенский 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  реализующее 
общеобразовательные программы дошкольного 

образования, общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей 

СП – детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СОШ 
«ОЦ» пос.Фрунзенский 

446185, Самарская область,  Большеглушицкий 
район,  п. Озерск, ул. Заречная, 17    

 

Озерский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Фрунзенский 

- 

структурное подразделение, реализующее 

программы дошкольного образования, 

общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей, детский сад п. Озерск, 

государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» пос.Фрунзенский 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

СП – детский сад п. Озерск 

446184, Самарская область,  Большеглушицкий 

район, с. Морша, ул.Центральная, 117 
 

Моршанский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» 

пос.Фрунзенский 

- 

структурное подразделение, реализующее 

программы дошкольного образования, 

общеобразовательные программы дополнительного 
образования детей, детский сад с. Морша, 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» пос.Фрунзенский 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

СП – детский сад с. Морша 

446185, Самарская область, Большеглушицкий 

район, п. Верхнедольск, ул. Молодежная, 6 
 

Верхнедольский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» 

пос.Фрунзенский 

- 



Перечень образовательных учреждений, расположенных в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской 

области 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная 

школа  
«Образовательный центр» пос. 

Южный муниципального 

района Большеглушицкий 
Самарской области 

ГБОУ СОШ  «ОЦ» 

п.  Южный 
 

 446186, Самарская 

область,  
Большеглушицкий 

район, п. Южный, 

Школьная, 2 
 

446186, Самарская область,  Большеглушицкий 

район, п. Южный, Школьная, 2 
 

структурное подразделение      государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней  общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» пос. Южный 

муниципального района   Большеглушицкий 
Самарской области, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования - детский сад «Улыбка» 

СП ГБОУ СОШ «ОЦ» п. 

Южный  д/с «Улыбка» 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная 

школа с. Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области  

ГБОУ ООШ с.Малая 

Глушица 

 

446191, 

Самарская область,  

Большеглушицкий 

район, с.Малая 

Глушица, ул. Гагарина, 
19 

 

446161, Самарская область, 

Большеглушицкий район,  с. Малая Глушица, ул. 

Гагарина, 30  

 

структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной 

школы с.Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 
реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования – детский сад 

СП ГБОУ ООШ с.Малая 

Глушица» 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная 

школа с. Новопавловка 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области 

ГБОУ ООШ с. 

Новопавловка 

 

юридический 

адрес: 446183, 

Самарская область, 
Большеглушицкий 

район, с. Новопавловка, 

ул. Советская,  35 
 

446183, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Новопавловка ,   с. Новопавловка, ул. 

Советская, 54  
 

структурное подразделение 

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной   

общеобразовательной школы  с. 

Новопавловка муниципального района   

Большеглушицкий Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования - 

детский сад № 8  «Золотой петушок 

СП ГБОУ ООШ  с. 

Новопавловка  д/с № 8 

«Золотой петушок» 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная 

школа с. Тамбовка 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

ГБОУ ООШ с. 

Тамбовка 
 

446196, Самарская 

область,   
Большеглушицкий 

район, с. Тамбовка, ул. 

Советская, 27 
 

 446196, Самарская область,   Большеглушицкий 

район, с. Тамбовка, ул. Советская, 27 
 

структурное подразделение, государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области основной общеобразовательной 

школы с. Тамбовка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 
реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования – детский сад 

«Родничок». 

СП ГБОУ ООШ с. Тамбовка 

– д/с «Родничок» 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная 

школа с. Мокша  

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области 

ГБОУ ООШ с. 

Мокша 

 

юридический 

адрес: 446193, 

Самарская область, 
Большеглушицкий 

район, с. Мокша, ул. 

Юбилейная,  13 
 

446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район,      с. Мокша, ул. 

Кавказская,   1  
 

структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования – Детский сад «Радуга» с. Мокша 

СП-Детский сад «Радуга» с. 

Мокша 

446180, Самарская область, 

Большеглушицкий район,         п. Ледяйка, ул. 
Центральная,  10  

 

Ледяйкинский филиал, реализующий 

общеобразовательные программы начального 
общего образования 

Ледяйкинский филиал ГБОУ 

ООШ с. Мокша 

структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования - Детский сад «Радуга» п. Ледяйка.  
 

СП-Детский сад «Радуга» 
п. Ледяйка». 

446193, Самарская область, Коммунарский филиал, реализующий Коммунарский филиал ГБОУ 



Перечень образовательных учреждений, расположенных в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской 

области 

 

 

Большеглушицкий район,    п. Коммунар, ул. 

Верхняя,  17  
 

общеобразовательные программы начального 

общего образования 

ООШ с. Мокша 

 


