МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ГОРНЫЙ УЛУС»
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ОРОСПУУБУ ЛУКЭТИН
«ГОРНАЙ УЛУУ]hA»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНА

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е

У У РА А X

с. Бердигестях

Бэрдьигэстээк с

«^/ »

2022 г.

Го

О закреплении муниципальных образовательных организа ции за
территориями муниципального района «Горный улус»
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 гс,д а№ 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Мин истерства
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», решения сессии наслежного Совета депутатов от 15.06.2017 г.
№6 и Постановления Главы МО «Бердигестяхский наслег» от 26.36.2017 г.
№82/1, решения сессии наслежного Совета депутатов от 09.11.2016 г. №40 и
Постановления Главы МО «Бердигестяхский наслег» от 23.11.2016 г. №292,
решения сессии наслежного Совета депутатов от 12.10.2016 г. №36 и
Постановления Главы МО «Бердигестяхский наслег» от 24.10.2016 г. №252,
решения сессии наслежного Совета депутатов от 15.06.2017 г. №62 и
Постановления Главы МО «Бердигестяхский наслег» от 26.06.2017 г. №82,
Решения сессии наслежного Совета депутатов от 13.06.2018 г. №96, Решения
сессии наслежного Совета депутатов от 11.03.2019 г. №120, Решения сессии
наслежного Совета депутатов от 06.09.2021 г. №39, Постановления Главы МО
«Бердигестяхский наслег» от 15.09.2021 г. №93, Решения сессии наслежного
Совета депутатов от 28.01.2022 г. №59, Постановления Главы МО
«Бердигестяхский наслег» о т 31.01.2022 г. №06/1, п о с т а н о в л я ю :
1.
Утвердить закрепление муниципальных общеобразои ательных
учреждений за территориями муниципального района «Горный улус » на 20222023 учебный год согласно приложениям 1,2.
2.
МКУ «Управление образования» (Сметанина В.И.) и
муниципальным
общеобразовательным
организациям
в
работе
руководствоваться настоящим постановлением.
Н.Р.)
3.
Начальнику организационно-правового отделаева
(Гуля
обеспечить опубликование настоящего постановления в улусной г;азете «Улэ

кууЬэ», размещение на официальном информационном портале Республики
Саха (Якутия).
4.
Считать утратившим силу Постановление № 24-1/01-01 от 12
марта 2021 года «О закреплении муниципальных общеобразовательных
учреждений за территориями муниципального района «Горный улус».
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы муниципального района «Горный улус»
Стручкову С.С.

Глава

Н.В. Андреев

ript ложение 1
к постановлению главы МР «Гор ныи улус»
от « J ? /»
2022 г

Закрепление муниципальных общеобразовательных учреждении за
территориями муниципального района «Горный улус»
п/п

Образовательные
учреждения

Территории

МБОУ
«Бердигестяхская
СОШ им. С.Данилова» с.
Бердигестях, ул. С. Данилова,
39

ул. Строда, ул. С.Павлова, ул. Гагарина - дома с №5 по
№22, ул. Ленина, ул. Тарасова, ул. С. Данилова - дома с
№22«а» по №83/1, ул. Сергеляхская - дома с №9 по №11,
ул. Молодежная - дома с №6 по №21, пер. Свободный,
ул. Кузьмина, ул. Манчаары, ул. Заречная, ул.
Н.Бекасова, ул. Чагда, ул. Ипподромная, ул. F!ырдал, ул.
Сайдыы, ул. Чэчир, ул. Северная, ул. Д.Жирковой, ул.
Дьоллоох, ул. Вилюйская, ул. Березовая, ул.
А.Парфенова - четная сторона, ул. Зеленая, ул. Дружбы,
ул. Советская, ул. С.Коврова - дома с №30 по №60, ул
Чэбдик, ул. Дальняя, ул. Малая, ул. Озерная, ул.
Солнечная, ул. Строительная, ул. Таежная, уга. Луговая,
ул. И.Петрова, ул. М.Маркова, ул. С.Михгшлова, ул,
И.Васильева, ул. Ф.Кравченко, ул. Газовикон, ул. Ильи
Герасимова.

ул. Н.Прохорова, ул. М.Яковлева, ул. С.Коврс ва - дома с
№1 по №29, ул. Октябрьская, пер. Майский, ул
Сергеляхская - дома с №1 по №8, ул. Бердигестяхская
пер. Комсомольский, ул. Мира, ул. С.Данило ва - дома
№1 по №21, ул. Молодежная - дома с №1 по №5, ул
Гагарина - дома с№1 по №4, ул. Урдэл, ул. ЕСэскил, ул
Сарыал, ул. Карьерная, ул. Новопорто1вская, ул
Н.Асекритова, ул. И.Корякина, ул. Кэнчээри, ул. Аартык
ул. Дьулуур, ул. Туску, ул. Дьячковского, ул
A.Парфенова - нечетная сторона, ул. Яовая, ул
Юбилейная, ул. СаЬар5а, ул. Комарова, ул. Совхозная
ул. Маай, ул. Сардана, ул. Тумул, Молодежи ый квартал
ул. Энергетиков, ул. Томтор (уч. Маай), уг. Эрэл (уч
Маай), ул. Сайылык (уч. Маай), ул. Пар{ковая, пер
Мостовой, ул. Пятилетки, ул. Сосновая, ул Ча^ыл^ан
ул. Нагорная, ул. Мелиораторов, ул. Пегчаная, ул
Тимирязева, ул. Пионерская, ул. 50 лет Победы, ул
Дорожная, ул. Федорова, ул. Матти некая, ул
Р.Андреевой, ул. С.Семенова, ул. Д.То мской, ул
М.Максимовой, ул. В.Алексеева, ул. Пахомова, ул
B.Петровой, ул. А.Агеева, ул. П.Татаринова, ул
К.Текеянова, ул. И.Горного, ул. Р.Захаровой, ул
М.Слепцова
отбора на всей
«Бердигестяхская Организация индивидуального

МБОУ
«Бердигестяхская
СОШ
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов им. А.Н.Осипова»
с. Бердигестях, ул. С. Коврова,
24

3,

МБОУ

улусная гимназия»
территории МР «Горный улус», согласно п 6 приказа
с. Бердигестях, ул. Коврова, 6 Минобрнауки России от 22.01.2014 г. №32
4.

5.

МБОУ «Атаманская СОШ с. Бясь-Кюель
имени В.Д. Лонгинова»
с. Бясь-Кюель, ул. Победы, 2
МБОУ
«Джикимдинская
СОШ им. Софр. П. Данилова»
с. Дикимдя, ул. Строда, 8

с. Дикимдя

6.

МБОУ «Ертская СОШ имени с. Ерт
С.И. Тарасова» с. Ерт, ул.
Тарасова, 1

7.

МБОУ «Кептинская СОШ» с. с. Кептин
Кептин, ул. Советская, 23

8.

МБОУ «Кировская СОШ» с. с. Асыма
Асыма, ул. Центральная, 18

9.

МБОУ «Кюереляхская СОШ с. Кюерелях
им.
С.Г.
Коврова»
с.
Кюерелях, ул. Школьная, 3/1

10.

МБОУ «Маганинская СОШ с. Орто-Сурт
им.
С.И.
ТимофееваКустуктаанап» с. Орто-Сурт,
ул. Новая, 7/1

11.

МБОУ «Магарасская СОШ с. Магарас
им. JI.H. Харитонова» с.
Магарас, ул. Комсомольская, 8
....
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Закрепление муниципальных дошкольных образовательных учрежд<гний за
территориями муниципального района «Горный у л у с »
№
I

ДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - Центр
развития ребенка - детский сад №1
«Родничок» с. Бердигестях

2

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - Центр
развития ребенка - детский сад №2
«Кэнчээри» с. Бердигестях

3

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - Центр
развития ребенка - детский сад №10
«Кырачаан ымыылар» с. Бердигестях

4

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - детский
сад №4 «Солнышко» с. Бердигестях
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - детский
сад №6 «Олоихо кэскилэ» с. Бердигестях

5

6

____

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - детский
сад №7 «Крепыш» с. Бердигестях

Закрепленные территории за ОУ
Ул. Строда, ул. С Павлова (с №1-4 6), ул.
Гагарина, ул. Тарасова, ул. С.Данилова (с №134), ул. Маттинская, ул. Сергеляхская (с №1-8),
ул. Молодежная, ул. Н.Прохорова(с №1- 19), ул.
М. Яковлева, ул. С. Коврова (с №1-2 9), ул.
Октябрьская, ул. Кузьмина, ул. Манчаа ры, ул.
Заречная, ул. Бекасова, ул. Чагда, ул. Ур;зэл, ул.
Кэскил, ул. Карьерная, ул. Новопортовс]<ая, ул.
Сарыал, ул. Кэнчээри, ул. Мирг», ул.
Бердигестяхская, ул. Р. Андреевой пер.
Майский, пер. Комсомольский, пер. Своб5одный
села Бердигестях.
Ул. Ленина, ул. Кузьмина, ул. Манчаа] ы, ул.
Заречная, ул. Бекасова, ул. Чагда, ул. Ур/ ;эл, ул.
Кэскил, ул. Карьерная, ул. Новопортовсь ая, ул.
Сарыал, ул. Кэнчээри, ул. Мирг , ул.
Бердигестяхская,
ул.
Р.Андреевой,
ул.
Строительная, ул. Солнечная села Берди гестях.
Ул. Саьар5а, ул. Энергетиков, ул. Сов: созная,
ул. Сардаиа, ул. Юбилейная, ул. Парфе юва (с
№30 и далее), ул. Комарова, ул. Юбиле Зная (с
№16 и далее), ул. Комарова, ул. Юбиле Зная (с
№16 и далее), мкр. Молодежный, ул. О верная,
ул. Тумул, ул. Строда, ул. Дружб ы, ул.
Советская (с №1-20), ул. Новая, ул. Зеле: 1ая, ул.
С.Павлова (с №2-13), ул. Юбилейная (с J fel-15),
ул. Луговая, ул. Таежная, ул. Парфенова (с №130), уч. Маай села Бердигестях.
Ул. Федорова, ул. Мира, ул. Берди гестя;сская,
ул. Р.Андреевой, ул. Данилова (с №1-5), ул.
Маттинская села Бердигестях.
ул. Мостовая, ул. Парковая, ул. Тимирю ева,
ул. Нагорная, ул. Пятилетки, ул. Ча§ыл 1>ан, ул.
Сосновая, ул. Песчаная, ул. Пионерская, ул.
Мелиораторов, ул. Дорожная, ул.50 лет
Победы, ул. Алексеева, ул. Агеева, ул.
Семенова, ул. Петровой, ул. Пахомова
Ул. Строда, ул. С. Павлова (с №13-46), у л.
1
Гагарина, ул. Ленина, ул. Тарасова, ул. С
Данилова (с №1-34), ул. Сергеляхская (: №18), ул. Молодежная, ул. Н. Прохорова (о №119), ул. М. Яковлева, ул. С. Коврова с (с №129), ул. Октябрьская, ул. Кузьмина, ул.

Манчаары, ул. Заречная, ул. Бекасова, ул
Чагда, ул. Урдэл, ул. Кэскил, ул. Карьер»iaя, ул.
Новопортовская, ул. Сарыал, ул. Кэнчээри:, ул.
Мира, ул. Бердигестяхская, ул. Р.Андрее вой,
ул. Маттинская, пер. Майский, пер.
Комсомольский, пер. Свободный села
Бердигестях.
7 Муниципальное бюджетное дошкольное Ул.
Д.Жирковой,
ул.
Дьоллоох,
ул.
образовательное учреждение - центр Дьячковского, ул. Северная, ул. Березов <я, ул.
развития Детский сад №8 «Сардана» с. С.Данилова (с №3,34,73), ул. С.Ковро на» (с
Бердигестях
№30 и далее), ул. С.Павлова (с №47 и дал ее), ул.
Советская (с №20 и далее), ул. Чэбди к села
Бердигестях.
8 Муниципальное бюджетное дошкольное
с. Кюерелях
образовательное учреждение - Детский
сад «Айылгы» с. Юоерелях
9 Муниципальное бюджетное дошкольное с. Магарас
образовательное учреждение - центр
развития Детский сад «Туллукчаана» с.
Магарас
10 Муниципальное бюджетное дошкольное с. Дикимдя
образовательное учреждение - центр
развития Детский сад «Колокольчик» с.
Дикимдя
11 Муниципальное бюджетное дошкольное с. Асыма
образовательное учреждения - Детский
сад «Одуванчик» с. Асыма
12 Муниципальное бюджетное дошкольное с. Орто-Сурт
образовательное учреждения - Детский
сад «Кустук» с. Орто - Сурт
13 Муниципальное бюджетное дошкольное с. Ерт
образовательное учреждение - Детский
сад «Ромашка» с. Ерт
с. Бясь-Кюель
14 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - Детский
сад «Радуга» с. Бясь-Кюель
с. Кептин
15 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - Детский
сад «Мичээр» с. Кептин
...--------L

