
Тьва Республиканын
Тандь: кож},ун Админнотрачня

Таgдиilý.киЙ кохт}ý
Тыва

fulIvI иЕи стацин к ожу,чна
-a ,/

<< i';r ?016 г. }e_ijl
о. Бай-Хаак

о закрепле$ии за lчfуt{ицЕпал ь н ыми образ овательными учреждениями
конкретЕых террfiторий Таlrдинского кожу,чна

В СООтветствЯи с п.6 ч.1 ст.9 Фелераuьного зако}Iа от 29 декабря 2012
'ГОДа JЧ! 27З - ФЗ <Об образованllи в Российской Федерации})} пр$казом
Мнitистерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014
года Ns З2 <Об утверждвнии порядка приема граждан на обуiение fiо
образователъным программаý{ начаJIъЕого общего, основного обrцего и
среднего общего образования}), в целях ччета детей, подлежащих обl"rению
по образовательным процраммам дошкольнOго, начаlьного общего,
ссl{овного общею и средЕего :общего образrrвания, всех подлежятr{lD(
обуrекшю граждан, проживающих в Тандинском Koxq.Ha и имеющих правс
на fiолучение образования соответствующего уровня, территорнатьной
доступности детей к образовательным организациям и повышения
oTBeTcTBeHFIocT*[:: образовательных организацlй за полный охват детей и
подростков образованием и сохраненfiем контингента администрация
кожууна

ПОСТАНОВJUЕТ:
l. Закрепитъ за мунициýа,тьными образовательными учреждениями,

рýализ)rютцие сеr*свные обшеОбразоватеj,iьные: программы, ксtlкретные
территории Тандинского кох(т)л{а, согласно приложеfiию к нас,юяцему
IIостановлению.

4. Контроль за ия всзложЕть ýа

Koxglyн чагыргазынýý
док т ААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0юн)
2. 0тде-чу образования аýмiIýистрации Тандиfiского

довести настоящее постаýФв"тIение до сведения

з*мýетит*лý пs ýOiIK*Jтb}lýЁ колнтлgке

муш{ципаJIъных бюджетных ообразовательных учреждений, реализуюшlнх
оСйовные обйеобразоватеJlьные программы.

3. 0публккоЁать настоящее постановление в раfiонной газете кТакдьр
уулФ>.

0r*дар



к пOс,гановiIеннк)
При.rожение

адмиllис],рации
2016 r, N, /8Ё

Закреплен ие за мун н цип_альн ым и образовательн ыми уч рея(ден ия ми.
р8аJ:Iц}уюýIих оsновные общеобразовательные програимы, конкретных

т*ррIrторий Тандlлнског0 раfiона Республнкш Тыва

Муниципа"lьное бзоджетное лоýlкоýьяое образоватеJlьное
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Муниципа,чьное бюджетное обцеобразоветеrьfi ое

уýеждеýие средýяя .rrж:;lýовател ьч ая ш к ол а ceJa село Межегей
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арбан Усть-Х&rын

село Ба"rгазын

N,f уничипа,тьное бюýrtgт}roе обт:*еобразовбтепьное

УЧРеY!ЧЧ9'О---*,i:lffiт"тате,гlьнаJlшко.lасела
село Ьtзыл-Арыг

Му*лlс::паьное,бюджетное обшеобразоватеяьное

у.' 
чрежде н не средняя об шtеобразовател bHfuI шко."Iа сел а

Владимировка

село В;rадимировка

Мунишила"тьное бrод;кетное дошколь!i о е образовате;rь ное

учуежiение ffетский сад кЗолотсй к.rючикr> с. Бай-Хадс
село Бай-Хаак

село,Щурген
сад кБерезка> с. !урген
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cej]o кочетов$IИуяяшипа-:ъное бюджетное дошкоJьное образовате,:Iьное

учре)меýиý Детский сад <<Хувчугёlý) с. Кочетово

I\,Iунишипатьное бюдхсетное дOшкольное образовате.lьное

учреждение Детский сад <Солнышко) с. Ir,{ежегей
с*ло Меиtвiёй

сsло Ба.IгазынN{униципа-тьное б юд;кетное дошкол ьное образовате.тьное

учреждение Детский сал <Берсзка> о, Баqгазын

Мунлtшкпа_тьнЬе бюджетное дошко.тьное образоватеjIьное

учреждение;fетский сад KTepeMoKD с. Бапгазын
cBl,Ic} Ба,.тгазын

17
}ч{уничипzutьное бФджетное дошко;ьное образовательЕое

}чреждение ýетский сад кКолосою} с. Ба..lгазын
село Балгазын

арбан Сýй
Муниuипýьное бюцжgтное дошкольное образовательýое

учреждение Детский сад ({Со-цнышко> с. Сой

.9 Ь4.чниuипальное бiоiжетное дошкоJъное образовательное

у{ре}кдение Детский сад <Рччеек> с. Сосновка
село ýрген

село Влцlнмирs.вка
ý4 ун рlци п анъное б юджетное дошкольfl ое образовательнOе

учрекдёЕ}Iе fiетскнй сад кБерезка> с. Владимlrровка

Z]
}{уничипаrьное бюджетное до],Iкольýое образовательное

учрежде$ие,Щетсхий сад t<N{алышll с. Кызьl"т-Арыг
село Кызыл-Арыг
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