
  РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

                                                                         

                                                    
                                                      26.10.2016г. № 300- ОД 

                                                                                       п. Депутатский 

 

О закреплении  муниципальных  образовательных организаций за территориями 

МО «Усть-Янский улус (район)» 

 

  В соответствии   с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ( ч.3 статья 67), приказом Министерства образования 
и науки  Российской Федерации  от 22 января 2014 года   № 32 « Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1.Закрепить муниципальные  образовательные организации  за следующими территориями:  

  

№ 
п\п 

Общеобразовательное учреждение Территория 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Депутатская  СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Муниципальное образование 

«поселок Депутатский»  
 (п. Депутатский) 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение « Усть-Куйгинская СОШ» 

Муниципальное образование 
«поселок Усть-Куйга» 

(п. Усть-Куйга) 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нижнеянская СОШ» 

Муниципальное образование 
«поселок Нижнеянск» 

(п. Нижнеянск) 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Казачинская СОШ» 

Муниципальное образование 
«Казачинский национальный 

наслег» (с. Казачье) 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Силянняхская  СОШ им. 
П.Н.Николаева» 

Муниципальное образование 
«Силянняхский национальный 
наслег» (с. Сайылык) 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Туматская СОШ» 

Муниципальное образование 

«Туматский национальный 
наслег»(с. Тумат) 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хайырская СОШ» 

Муниципальное образование 

«Омолойский национальный 
наслег» (с.Хайыр) 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Янская СОШ им. С.В.Горохова» 

Муниципальное образование  

«Усть-Янский  национальный 
наслег»(с. Усть-Янск) 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение « Уяндинская ООШ» 

Муниципальное образование  
«Уяндинский  национальный 

наслег» (с.Уянди) 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение « Юкагирская ООШ» 

Муниципальное образование  
«Юкагирский   национальный 



(кочевой) наслег» (с. Юкагир) 

2.  Руководителям образовательных  организаций   Усть-Янского района при приеме детей в 

образовательную  организацию  руководствоваться п.1 настоящего распоряжения. 
3.Распоряжение главы МО «Усть-Янский улус (район)» от 27.05.2015г. №210-ОД « О 

закреплении территории за муниципальными образовательными организациями» 
считать утратившим силу. 
4.Контроль исполнения  настоящего распоряжения   возложить на заместителя  главы 

МО «Усть-Янский улус (район)»   Милютина А.А.  
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


