
ЛДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

22.08.2022

ПОСТАНОВЛЕ,НИЕ

с. Краснотуранск Jt 5ЗЗ-п

Об утверждении Перечней муниципаJIьных мЕtJIокомплектных
образовательных учреждений Краснотуранского района на 2022-202З

учебный год

В соответствии с частью 3 статьи 24 Закона Красноярского края оТ

26.06.20\4 J\Ъ 6-251,9 (Об образовании в Красноярском крае)),

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 ]'{ 21З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", ст. 40,4З Устава Краснотуранского

района Красноярского края.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утверлить:
1.1. Перечень муниципальных образовательных учреждений,

реiLлизующих образовательные программы начiLпьного общего, основного
общего, среднего общего образования, с численностью менее 27 5

обучающихся, согласно приложению J\Ib1 к настоящему постановлению.
|.2. Перечень муниципальных образовательных учреждениli,

реализующих образовательные программы начiu]ьного общего и основноГО
общего образования, с численностью менее 225 обучающихQ4 согласНО
приложению J\Ъ 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень муниципапьЕых дошкольных образователЬНыХ

учреждений, реализующих образовательные программы дошколЬнОГО
образования, с численностью менее 45 воспитанников, согласно приложениЮ
}rГs3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить На

заместителя главы района по социtLпьным вопросам - начапьника оТДеЛа

образования О.Н. Тарасову.
з. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах

массовой информации, электронном СМИ <Краснотуранский вестник) И

рzвмещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликованИя.

l

Глава района о.В. Ванева



J19

Iтlп

Приложение "NЪ 1 к цэостанавдению
администраu,ии района
от 22"Ф8.2Ф22 J\Ъ 5ЗЗ-п

iТе*ечень
ъtуницицальньil{ *бразовательных о-вганизаций,

реализу}оrтqих +бразOвательньiе программьi
IýаЧалЬНФг* обтщего. сснсвного общег* и ср€дЕег0 обшdего образования.

Наиьдежоtsание сбразова"тельнФг0 учрf;ждеilия Количество 
i

Му*;илlиlтзльнсе бiодlкrrнOе обтпеобразоватедьЕOе

у-чр] еждение <<Дебяженская ср е дняя общео бр азов атеJ-iьная
IJJкtDДа}

Муниципа-lяьное бюдже|г}лое обпtеобразовательное
гiреждение <<ВосточеЁ{ская соедняя обшдеобразовательная

rчцgщrс_1pддимоФ___
fuIlrниuиrтатьное бюдж-gтнOе *6шiеобразовательнsi
учFеlкдтение *,Тубинск&я средняя *6цеобразовательная

232

IJ_IKo-qa)i i о фи,lзиапами }

Iч{унишипашъное бюдrкетноt сбшiеоб-разоватý;fьно€ 147
учр еждение <Кортlzзск ая средняя обrцео бразов ате_цьн ая

-_Е i&4униципачьное бюджsгное общеобразоЕательное

i q-я

1п1
i А:,

учр ежденv i е <<Б еллыкская сЁiедня я об;-це* бр аз овательн ая
LiJкоза}}

I\,4унитэипацьное бюджетн{iе обrr:еобразоватеJlьное

уч.реж{декие кСацбинская средняя обiтlеобразOва"еJ]ьная
шкоýа}
Ь{ун и ц и п з*цьн о е бюдrк grн0 е о б шя е о бр аз о в ат eJ-Tbi{ Ф е

}л{реждеfiрlо <<Новосыдинская средняя обrцеобразовательная
IпKoj]a}}

МунициlтыIьное бюдкетное обтлеобр{rзФЕател}ное
ждение <<Саянская няя обшеобразовате-,tьная IIJ-KO_Ta}) 

:

itrz



Приложение J\Щ 2 к постановлению
администрации района
от 22.08.2022 J\ф 533-п

муниципiLпьных

реitлизующих
начtllrьного общего

Перечень
образовательных организаций,
образовательные программы
и основного общего образования.

Ns
п/п

Наименование образовательного учреждения количество
обучающихся

1. Муниципальное бюджетное
)цреждение <<Белоярская основная
шкопаD

общеобразовательное
общеобразовательная

з,7

2. Муниципальное бюджетное
)цреждение <GIиколаевская основная
шкоJIа)

общеобразовательное
общеобразоватольная

52

з. Муниципа-пьное бюджетное
)л{реждение <<Галактионовская основная
школа)>

общеобразовательное
общеобразовательная

з4



Прилох<ение J\Ъ 3 к шостановлению
адfuIинистрации района
от 22"08,2022 Ns 5ЗЗ-п

1Теречень
.t4у нитlипа.itьных дOшпкOльных образоватедьЕьDi организаrдий,

реаJтизуюrщих образователlьные программьi
дФшкольнOг0 образования.

ль
пiп

Наименование образоватедъногФ учреждения количество
бучаюшихся

it. I\4униципальное бюдlкетное дошкольное образовательное
учреждеi{ие <<Восточенский детский сад>>

26

2" Муничипыrьное бтоджsгЕOе дOIýкоJ]ьное образоватеJ{ьное

}ru{режденио <<Кортузский детский сад>l
Z1

4 h,{униципальное бюджетF{ое дOшкольное образовательное
}rЕiреждеаие <<Саянский детский сад>i

40

А
ц" h{унилдипа;lьное бюдrкетное дошколъное образовательное

yчреждение <<Беллыкский детский сад>>

зG

Новосыдинекий детокий сад, филиал Муниципальног0
бrоджетного общеобразовательнOго у{реждения
<<Новосьiдинокая средняя общеобразOвательная IлколаD

18

6. Никодаевский детский сад, филиал i\{униципа.пьного
бrоджетного обtцеобразOватедьнOго учрех{дения
<<Нико-цаевская основная об вательная Lцкола>)

iClа)


