
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

649140, Республика Алтай, 

с.Турочак, ул.Советская 77, 

тел: (38843)22-1-33, 22-0-78 

Приемная 22-4-01 

 

 
 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ТУРАЧАК АЙМАК ДЕП 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

649140, Алтай Республика, 

Турочак j., o.Советская, 77 

Администрация башчызынын 

тел: (38843)22-1-33, 22-0-78 

Алынкып 22-4-01 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JОП 
 

от «16»  января  2015г.          №8 

 

 

 

 
О закреплении территории за общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования «Турочакский район» 

 

В целях  организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования «Турочакский район» и в соответствии с 

федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Постановляю: 

1. Постановление Главы района №820 от 12 ноября  2013 года считать 

утратившим силу 

2. Закрепить за общеобразовательными учреждениями муниципального 

образования«Турочакский район» территории согласно приложению№1 

 

3. Контроль за исполнением  Постановления возложить на начальника 

Управления образования  

 

 

 

 

ВрИО Главы МО «Турочакский район»___________________________В.В.Сердюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

К Постановлению 

№         от  16 января 2015 года  

 
№ МОУ  Закрепленная территория  

За учреждениями и 

филиалами  

Для выпускников 

основных школ для 

получения среднего 

общего образования  

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Турочакская средняя 

общеобразовательная школа» 

С. Турочак, с Каяшкан, 

с Лебедское, с 

Стретинка, с Сов 

Байгол, с Усть-Лебедь,  

с Санькин-Аил 

С Верх-Бийск, с 

Майск, с Тондошка, с 

Тулой 

2 Филиал «Майская основная 

общеобразовательная школа» 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Турочакская средняя 

общеобразовательная школа»  

С Майск 

С.Талон 

 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Иогачская  средняя 

общеобразовательная школа» 

С Иогач, с Артыбаш, с 

Ново-Троицк 

 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кебезенская средняя 

общеобразовательная школа» 

С Кебезень, с Старый 

Кебезень, с Сюря, с 

Усть-Пыжа  

 

5 Филиал «Тулойская  основная 

общеобразовательная школа» 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Кебезенская  средняя 

общеобразовательная школа» 

С Тулой   

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» 

С Дмитриевка,  

с Дайбово , 

с Удаловка 

С Озеро-Куреево, с 

Каначак, с Шунарак 

7 Филиал «Озеро-Куреевская основная  

школа» муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

С Озеро-Куреево, с 

Каначак, с Шунарак 

 

8 Филиал «Удаловская  начальная   

школа» муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

с Удаловка  

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Бийкинская   средняя 

общеобразовательная школа» 

С Бийка, 

С Чуйка  

С Курмач-Байгол, 

С Иткуч, 

С Суронаш 

10 Филиал «Курмач-Байгольская   

основная общеобразовательная школа» 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Бийкинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

С Курмач-Байгол, 

С Иткуч, 

С Суронаш 

 

11 Филиал «Яйлинская    основная С Яйлю  



общеобразовательная школа» 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Бийкинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

12 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Тондошенская основная 

общеобразовательная школа» 

С Тондошка, с Огни   

13 Филиал «Верх-Бийская   основная 

общеобразовательная школа» 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Тондошенская основная 

общеобразовательная школа» 

С Верх-Бийск  

14 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  детский 

сад «Родничок» 

С Турочак  

15 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Чебурашка»  

С Турочак   

16 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко»  

С Турочак   

17 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Гнездышко»  

С Турочак  

18 8.Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  детский 

сад «Березка» села Иогач 

С Иогач  

19 Кебезенский филиал «Колобок» 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  детский 

сад «Березка» села Иогач 

С Кебезень  

20 Усть-Пыжинский  филиал 

«Чебурашка» муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад «Березка» 

села Иогач 

С Усть-Пыжа   

21 Филиал детский сад «Белочка» с. 

Тондошка муниципального 

общеобразовательного учреждения 

 «Тондошенская основная 

общеобразовательная школа» 

С Тондошка  

22 Филиал детский сад «Чебурашка» 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская 

средняя общеобразовательная школа» 

С Дмитриевка   

23 Филиал «Детский сад «Березка» 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Бийкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

С Бийка  

24 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Аленушка» села Верх-Бийск 

С.Верх-Бийск   



 

При получении семейного образования  базовыми школами определить  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Турочакская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бийкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Иогачская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» филиал «Озеро-Куреевская основная школа»  


