
   

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

       10 января 2020  г                               с.Чоя                                   № 9 

 

О закреплении территорий 

муниципального образования 

«Чойский район» за муниципальными 

образовательными учреждениями,  

реализующими образовательные  

программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

 

        В соответствии с пунктом 6 статьей 9 Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 

соблюдения конституционных прав граждан на образование, реализации 

принципов общедоступного и бесплатного общего образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения, Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

        1.  Закрепить за муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими общеобразовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования территории с целью 

учета детей, проживающих на данной территории и подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, для реализации прав детей на получение 

образования согласно, приложения. 

       2.  Начальнику отдела образования администрации муниципального 

образования «Чойский район» (Федорова Л.Ф) довести до сведения 

руководителей образовательных учреждений информацию о закреплении 

территории за муниципальными образовательными учреждениями. 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

  

Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

 «Чойj аймак» 

     муниципал тозолмо 

     администрациязы 



        3.      Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

        4. Считать утратившим силу Постановление администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 14.01.2019 №15 «О 

закреплении территорий муниципального образования «Чойский район» за 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

        5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам М.Н Диминёву. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

             «Чойский район»                                                                     М.Ю. Маргачёв        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                       к постановлению администрации                   

                                                       муниципального образования  

                                                  «Чойский район» 

 

                                                   № 9 от 10 января .2020 г 

 
 

Список 

закрепленных территорий за  муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования «Чойский район» 

 

 

№ Наименование учреждений Закрепленная территория 

1 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Чойская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Чоя, с. Левинка, с. Туньжа, с. 

Киска,с. Советское, с. Ишинское 

2 Детский сад «Сказка» МОУ «Чойская 

СОШ» 

.с. Чоя, с. Левинка, с. Туньжа, с. 

Киска,с. Советское, с. Ишинское 

3 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Паспаульская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Е.Ф.Трофимова» 

с. Паспаул, с. Сугул, с. 

Салаганда, с. Караторбок 

4 Детский сад «Тополек» МОУ 

«Паспаульская СОШ 

им.Е.Ф.Трофимова» 

с. Паспаул, с. Сугул, с. 

Салаганда, с. Караторбок 

5 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Сейкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Сейка 

6 Детский сад «Рябинка» МОУ 

«Сейкинская СОШ» 

с. Сейка 

7 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ыныргинская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Ынырга, с. Красносельск 

8 Детский сад «Солнышко» МОУ 

«Ыныргинская СОШ» 

с. Ынырга, с. Красносельск 

9 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Каракокшинская средняя 

общеобразовательная школа 

им.С.В.Тартыкова» 

с. Каракокша, с. Кузя 



10 Детский сад «Медвежонок» МОУ 

«Каракокшинская СОШ 

им.С.В.Тартыкова» 

с. Каракокша, с. Кузя 

11 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ускучская основная 

общеобразовательная школа» 

с. Ускуч 

12 Детский сад «Чебурашка» МОУ 

«Ускчская ООШ» 

с. Ускуч 

13 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Уйменская основная 

общеобразовательная школа» 

с. Уймень 

14 Детский сад «Черемушки» МОУ 

«Уйменская ООШ» 

с. Уймень 

15 Кискинская начальная 

общеобразовательная школа МОУ 

«Чойская СОШ» 

с. Киска 

 

 


