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                          План по проведению НОКУ ОД на 2023 год 

Список  образовательных  учреждений,  осуществляющих образовательную  деятельность 

на территории  Краснотуранского района. 

Общеобразовательные учреждения 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснотуранская  

средняя общеобразовательная школа» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лебяженская  

средняя общеобразовательная школа» 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восточенская  

средняя общеобразовательная школа» 

- Диссоская НОШ, филиал  МБОУ «Восточенская   СОШ» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская  средняя 

общеобразовательная школа» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тубинская средняя 

общеобразовательная школа» 

- Кедровская НОШ, филиал  МБОУ «Тубинская  СОШ» 

-Джиримская НОШ, филиал  МБОУ «Тубинская  СОШ» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Салбинская 

средняя общеобразовательная школа» 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кортузская 

средняя общеобразовательная школа» 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Беллыкская 

средняя общеобразовательная школа» 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосыдинская 

средняя общеобразовательная школа»   

              - Новосыдинский детский сад,  филиал  МБОУ «Новосыдинская   СОШ» 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Галактионовская 

основная общеобразовательная школа» 



11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская 

основная общеобразовательная школа» 

             - Николаевский детский сад, филиал МБОУ «Николаевкая  ООШ» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская 

основная общеобразовательная школа» 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                  

«Краснотуранская  начальная общеобразовательная школа имени В.К. Фуги»  

Учреждения дополнительного  образования: 

     14.   Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

    15. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 

образования «Краснотуранская  ДЮСШ»  

Дошкольные образовательные учреждения: 

   16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский 

сад №1 «Берёзка»» 

   17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский 

сад №2 «Чайка»» 

   18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский 

сад № 4 «Солнышко»» 

   19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Лебяженский детский сад» 

   20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Кортузский детский сад» 

   21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Тубинский 

детский сад» 

   22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Восточенский детский сад» 

   23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Беллыкский детский сад» 

   24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Саянский 

детский сад» 


