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АДМИНИСТРАЦI4Я КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

28.04.2020
ПОСТАНОВЛВНИЕ

с. Краснотуранск
М 2З5-п

Об УТВерЖДении перечней муницип€uIьных мuшокомплектных
образовательных r{реждений Краснотуранского района на 2OI9-2020
1пrебный год

В соответствии с частью 3 статьи 24 Закона Красноярского края от
26.06.20|4 J\b 6-25|9 (Об образовании в Красноярском крае)),

руководствуясь Федера_гrьным законом от 29.|2.20|2 N 27з-ФЗ (р"д. от
01.03.2020) "Об образовании в Российской Федерации", ст. 40,4З Устава
Краснотуранского района Красноярского крш,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципаJIьных образовательных 1..rреждений,

РеаЛИЗУЮЩиХ образовательные программы начЕUIьного общего, основного
ОбЩеГО, среднего общего образования (менее 275 обуrающихся), согласно
приложению }lb 1 к настоящему постановлению;

t.2. Перечень муниципЕLпьных образовательных 1^rреждений,
РеаЛИЗУЮЩиХ образовательные программы нач€шьного общего и основного
ОбЩего образования (менее 225 обуrающихся), согласно приложению Jф 2 к
настоящему постановлению ;

1.З. Перечень муниципalпъных дошколъных образовательных
УrРеЖДениЙ, ре€tлизующих образовательные программы дошкольного
ОбРаЗования (менее 45 воспитанников), согласно приложению J\Ъ З к
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ЗаМеСТиТеля главы района по социаlrьным, общественно-политическим
вопросам - нач€Lпьника отдела кулътуры, молодежи и спорта
Д.А. Кондрашину.

4. Настоящее постановление вступает в силу в денъ, следующий за
ДНеМ еГО Официалъного опубликования в печатном средстве массовой
ИНфОРМаЦии и подлежит рaзмещению на официальном сайте администрации
Краснотуранского района в Ьети

г-"
о.В. Ванева
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Глава района



Приложение J\Ъ 1 к постановлению
администрации района
от 28.04.2020 J\b 2З5-rl

Перечень
муницип€шьных образовательных организаций,

ре€tлизующих образовательные программы
начzLгIъного общего, основного общего и среднего общего образования.

Jф
лlп

Наименование образовательного }чреждения количество
ОбуT ающихся

1. Муниципа_тlьное бюджетное общеобразовательное
rIреждение <ЛебяженскаlI средняrI общеобразоватеJIьншI
школа>

I57

2. Мlттиципальное бюджетное общеобразовательное

уIреждение <ВосточенскаrI средняя общеобразовательнitя
школа)

11з

J. Мlтlиципальное бюджетное общеобразовательное

rфеждение кТубинскаJI средняJI общеобразовательнаJI
школa))

2о7

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

rryеждение <Кортузск€ш средняrI общеобразовательная
школa))

|42

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

rIреждение <Беллыкскtш средняя общеобразовательнаrI
школа)

\z7

6. Муниципа_тlьное бюджетное общеобразовательное

r{реждение <СалбинскаrI средняя общеобразовательнаJI
школa))

4з

,7, Муниципа;lьное бюджетное общеобразовательЕое
rIреждение <НовосылинскаlI средняя общеобразовательнаJI
школа)

47

8. Муниципа-пьное бюджетное общеобразовательное
\rчDежление <<Саянская сDедняя обшеобоазовательнtш школa>)

93



Приложение J\b 2 к постановлению
администрации района

28.04.2020 ]Ф 235-п

Перечень
муницип€Lпьных образовательных организаций,

реaлизующих образователъные программы
начаJIьного общего и основного общего образования.

Jф
пlп

Наименование образовательIIого rIреждения количество
обучшощихся

1. Муниципальное бюджетное
уфеждение <Белоярская ocHoBHuuI

школa))

общеобразовательное
общеобразовательнаlI

44

2. Муниципа-rrьное бюджетное общеобразоватеJIьное

r{реждение <<Николаевскчtя основIltlя общеобразоватеJIьнtuI
пIколa))

48

3. Муниципаrrьное бюджетное общеобразовательIIоо
yIреждеIIие <<Галактионовскtш основнzIя общеобразовательнаlI
школа)

45



Приложение }lb З к постановлению
администрации района
от 28.04.2020 Jф 2З5-п

Перечень
Муниципапьных дошкольных образовательных организаций,

реализующих образовательные программы
дошкольного образования.

J\ъ

пlл
Наименование образовательного r{реждения количество

обу.rа"тощихся
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образоватольное

rIрождение <Восточенский детский сад>
26

2. Муниципа-пьное бюджетное дошкольЕое образовательное
}чреждение <Кортузский детский сад>

зб


