
 

 

 

 

 

 

 

 

« 11» января 2021 года                                                                                      №4 

 

О закреплении муниципальных  

образовательных учреждений  

Тигильского муниципального района, 

 реализующих программы дошкольного,  

начального общего, основного общего и 

 среднего общего образования, за  

конкретными  территориями  

Тигильского муниципального района 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Тигильского муниципального 

района, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в части 

закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения Тигильского муниципального 

района, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за конкретными территориями Тигильского 

муниципального района согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» от 29.01.2020 № 40 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений Тигильского муниципального района, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за конкретными территориями Тигильского муниципального района». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

Глава муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район»                                              А.В.Пригоряну  



Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

 «Тигильский муниципальный район» 

от 11.01.2021 № 4 

Закрепление 

муниципальных образовательных учреждений Тигильского муниципального 

района, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, за конкретными территориями Тигильского 

муниципального района 

Наименование муниципального образовательного 

учреждения, закрепленного за территорией 

Территория Тигильского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тигильская средняя общеобразовательная 

школа» 
Сельское поселение «село 

Тигиль» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Тигильский детский сад «Каюмка» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Хайрюзовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сельское поселение «село 

Усть-Хайрюзово» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Седанкинская средняя 

общеобразовательная  школа» 
Сельское поселение «село 

Седанка» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Седанкинский детский сад «Эльгай» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ковранская средняя  школа» Сельское поселение «село 

Ковран» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ковранский детский сад «Ийаночх» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Воямпольская средняя общеобразовательная 

школа» 

Сельское поселение «село 

Воямполка» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лесновская основная общеобразовательная 

школа» 
Сельское поселение «село 

Лесная» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Лесновский детский сад «Буратино» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хайрюзовская начальная школа – детский сад» 

Сельское поселение «село 

Хайрюзово» 

 


