от 12 декабря 2013 г. № 436

Об утверждении Перечня малокомплектных образовательных
организаций в Республике Саха (Якутия) на 2013/2014 учебный год
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в
образовательных организациях Республики Саха (Якутия) Правительство
Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить
Перечень
малокомплектных
образовательных
организаций в Республике Саха (Якутия) на 2013/2014 учебный год,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Министерству образования Республики Саха (Якутия) (Татаринова С.С.)
разработать меры по стимулированию и повышению качества образования в
малокомплектных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования, начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования в
срок до 01 марта 2014 года.
3. Органам местного самоуправления муниципальных районов
рекомендовать принять меры:
3.1. По поэтапному переводу малокомплектных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования, в филиалы образовательных
организаций, начиная с 2014 года согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
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3.2. По ликвидации или реорганизации малокомплектных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования, с численностью до 10
воспитанников и (или) обучающихся согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 24 сентября 2012 г. № 418 «Об утверждении
Перечня
малокомплектных
общеобразовательных
учреждений
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2013 учебный год».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Габышеву Ф.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

Г. ДАНЧИКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 декабря 2013 г. № 436

ПЕРЕЧЕНЬ
малокомплектных образовательных организаций
в Республике Саха (Якутия) на 2013/2014 учебный год
Раздел 1. Перечень образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, расположенных на расстоянии
свыше 15 км от иных образовательных организаций
№
п/п

Наименование
Наименование
Численность
муниципальных
образовательных организаций
воспитанников
образований
1.1. МО «Алданский район» МКДОУ Детский сад «Сосенка» п. Чагда
13
1.2. МО «Алданский район» МКДОУ Детский сад «Багульник»
17
с. Ыллымах
1.3. МР «Верхневилюйский МБДОУ Детский сад общеразвивающего
улус (район)»
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно25
речевому развитию детей
«Колокольчик» с. Балаганнах
1.4. МР «Верхневилюйский МБДОУ Детский сад присмотра и
20
улус (район)»
оздоровления «Сиибиктэ» с. Хомустах
1.5. МР «Верхневилюйский МБДОУ Детский сад «Чэчир» с. Липпе20
улус (район)»
Атах
1.6. МР «Верхневилюйский МБДОУ Детский сад общеразвивающего
улус (район)»
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
25
развитию детей» «Чуораанчык»
с. Харбала
1.7. МР «Верхнеколымский МДОУ Детский сад «Малыш»
15
улус (район)»
с. Угольное
1.8. МР «Верхоянский
МДОУ «Юттяхский детский сад»
18
район»
с. Юттях
1.9. МР «Верхоянский
МБДОУ «Черюмчинский детский сад»
20
район»
с. Чёрюмче
1.10. МР «Верхоянский
МБДОУ «Осохтохский детский сад»
14
район»
с. Осохтох
1.11. МР «Верхоянский
МБДОУ «Токуминский детский сад»
14
район»
с. Токума
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№
п/п

Наименование
муниципальных
образований
1.12. МР «Верхоянский
район»

1.13. МР «Верхоянский
район»
1.14. МР «Вилюйский улус
(район)»
1.15. МР «Вилюйский улус
(район)»

1.16. МО «Кобяйский улус
(район)»
1.17. МО «Кобяйский улус
(район)»
1.18. МО «Кобяйский улус
(район)»
1.19. МО «Кобяйский улус
(район)»
1.20. МО «Кобяйский улус
(район)»
1.21. МО «Кобяйский улус
(район)»
1.22. МО «Ленский район»
1.23. МО «Ленский район»
1.24. МО «Ленский район»
1.25. МР «МегиноКангаласский улус»
1.26. МР «МегиноКангаласский улус»
1.27. МР «МегиноКангаласский улус»
1.28. МО «Намский улус»
1.29. МО «Намский улус»
1.30. МО «Намский улус»
1.31. МО «Намский улус»

Наименование
образовательных организаций
МБДОУ «Столбинский детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию
детей» с. Столбы
МДОУ «Дулгалахский детский сад»
с. Томтор
МДОУ Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
по социально-личностному развитию
детей «Хатынчаан» с. Кюнде
МДОУ Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому развитию детей «Ручеек»
с. Сосновка
МДОУ Детский сад №16» «Чуораанчык»
с. Люксюгун
МБДОУ Детский сад №20 «Куорэгэй»
с. Арыттах
МДОУ Детский сад №23 «Кэрэчээнэ»
с. Батамай
МБДОУ Детский сад №18
«Чуораанчык» с. Багадя
МДОУ Детский сад №9 «Хатынчаан»
с. Кальвица
МКДОУ Детский сад №8 «Чуораанчык»
с. Ситта
МБДОУ Детский сад «Елочка» с. Толон
МБДОУ Детский сад «Сардаана»
с. Чамча
МДОУ Детский сад «Кэнчээри» с. ОртоНахара
МБДОУ Быраминский детский сад
«Сардаана» с. Бырама
МБДОУ Морукский детский сад
«Кунчээн» с. Суола
МБДОУ Мегюренский детский сад
«Туллукчаан» с. Бёкё
МДОУ Детский сад «Мичээр» с. КысылДеревня
МДОУ Детский сад комбинированного
вида «Сир Симэҕэ» с. Арбын
МКДОУ Детский сад
общеразвивающего вида «Мичээр»
с. Кюренг-Ат
МБДОУ Детский сад общеразвивающего
вида «Ньургусун» с. Салбанцы

Численность
воспитанников

20

20

15

15

20
19
20
18
13
18
18
16
15
25
15
20
15
15
15
15
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№
п/п

Наименование
муниципальных
образований
1.32. МО «Намский улус»
1.33. МО «Намский улус»
1.34. МР «Нижнеколымский
район»
1.35. МР «Оймяконский улус
(район)»

Наименование
образовательных организаций
МКДОУ Детский сад
общеразвивающего вида «Веснянка»
с. Никольский
МКДОУ Детский сад
общеразвивающего вида «Кэнчээри»
с. Ергелех
МКДОУ Детский сад «Золотая рыбка»
с. Походск
МКДОУ Оймяконский детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию
детей №25 «Туллукчаан» с. Берег-Юрдя
МБДОУ Артыкский детский сад №18
«Солнышко» п. Артык
МДОУ Оймяконский детский сад №26
«Кэнчээри» с. Хара-Тумул
МБДОУ Детский сад №11 «Родничок»
с. Урицкое
МДОУ Детский сад №20 «Одуванчик»
с. Мача
МБДОУ Детский сад №9 «Лесная
сказка» с. Солянка
МБДОУ Детский сад «Чэчир»
с. Хатынгнах
МДОУ Детский сад «Туллукчаан»
с. Нахара
МДОУ Детский сад «Кэскил» с. Толон

1.36. МР «Оймяконский улус
(район)»
1.37. МР «Оймяконский улус
(район)»
1.38. МР «Олекминский
район»
1.39. МР «Олекминский
район»
1.40. МР «Олекминский
район»
1.41. МО «Среднеколымский
улус (район)»
1.42. МР «Сунтарский улус
(район)»
1.43. МР «Сунтарский улус
(район)»
1.44. МР «Таттинский улус» МБДОУ Дайа-Амгинский детский сад
«Сардаана» общеразвивающего вида
с. Дайа-Амгата
1.45. МР «Таттинский улус» МДОУ Хара-Алданский детсад
общеразвивающего вида «Кустук» с
приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников
с. Хара-Алдан
1.46. МР «Томпонский
МБДОУ Детский сад общеразвивающего
район»
вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
направления развития «Кэнчээри»
с. Арыы-Толоон
1.47. МР «Томпонский
МБДОУ Детский сад общеразвивающего
район»
вида «Сандалыма» с приоритетным
осуществлением экологического
развития уч. Ударник

Численность
воспитанников
15

15
21

21

21
21
15
15
20
25
12
14
18

22

14

15
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№
п/п

Наименование
муниципальных
образований
1.48. МР «Томпонский
район»
1.49. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
1.50. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
1.51. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
1.52. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
1.53. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
1.54. МР «Усть-Майский
улус (район)»
1.55. МР «Усть-Майский
улус (район)»
1.56. МР «Усть-Майский
улус (район)»
1.57. МР «Усть-Майский
улус (район)»
1.58. МО «Чурапчинский
улус (район)»
1.59. МО «Чурапчинский
улус (район)»
1.60. МО «Чурапчинский
улус (район)»
1.61. МО «Чурапчинский
улус (район)»

1.62. МР «Хангаласский
улус»
1.63. МО «ЭвеноБытантайский
национальный улус
(район)»

Наименование
образовательных организаций

Численность
воспитанников

МБДОУ Детский сад общеразвивающего
вида «Буратино» с приоритетным
осуществлением по физическому
развитию детей с. Новый
МДОУ Сасылыканский детский сад
«Уруйэчээн» №24 с. Сасылыкан
МДОУ Оспехский детский сад
«Кунчээнэ» №23 с. Дыгдал
МБДОУ Окоемовский детский сад
«Кэнчээри» с.Окоемовка
МБДОУ Тит-Аринский детский сад №29
«Чуораанчык» с. Тит-Ары
МБДОУ Бярийинский детский сад
«Уруччэ» №7 с. Бярийе
МБДОУ Детский сад общеразвивающего
вида «Сардаана» с. Троицк
МБДОУ Детский сад «Елочка» с. УстьМиль
МДОУ Детский сад общеразвивающего
14
вида «Золотинка» п. Звёздочка
МБДОУ Детский сад «Ромашка»
14
п. Белькачи
МБДОУ Центр развития ребенка –
20
детский сад «Ымыы» с. Мындагай
МБДОУ Детский сад с приоритетным
осуществлением деятельности по
физическому направлению развития
«Кэнчээри» с. Дирин
МБДОУ Детский сад» с. Арылах
МБДОУ Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
направлению развитию детей с. УлаханКель
МБДОУ Детский сад № 14 «Мичил»
с. Чкалов
МБДОУ Дьаргалахский детский сад
«Тугутчаан» с. Дьаргалах

19

10
20
20
20
20
5
10

20

20

20

16

21
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Раздел 2. Перечень общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, расположенных на расстоянии свыше 15 км
от иных образовательных организаций
№
п/п
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

Наименование
муниципальных
образований
МР «Абыйский улус
(район)»
МР «Абыйский улус
(район)»
МР «Абыйский улус
(район)»
МР «Абыйский улус
(район)»
МР «Абыйский улус
(район)»
МО «Алданский
район»
МО «Алданский
район»
МО «Алданский
район»
МО «Алданский
район»
МО «Алданский
район»
МО «Алданский
район»
МО «Алданский
район»
МО «Алданский
район»
МО «Аллаиховский
улус (район)»
МО «Аллаиховский
улус (район)»
МО «Аллаиховский
улус (район)»
МО «Аллаиховский
улус (район)»

Наименование
образовательных организаций
МБОУ «Уолбутская средняя школа
им. С.Ф.Маркова»
МБОУ «Абыйская средняя
общеобразовательная школа имени
д.т.н. Слепцова А.Е.»
МБОУ «Майорская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Мугурдахская средняя
общеобразовательная школа им.
В.Н.Дохунаева»
МБОУ «Урасалахская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Средняя национальная
общеобразовательная школа №7
с.Кутана»
МКОУ «Основная общеобразовательная
школа № 34 с. Якокит»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №11 с.Чагда»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №13 с. Ыллымах»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №25 с.Большой Нимныр»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №37 с. Угоян»
МОУ «Основная общеобразовательная
малокомплектная (кочевая) школа №
38»
МОУ «Основная общеобразовательная
малокомплектная (кочевая) школа
№ 40»
МОУ «Береляхская основная
общеобразовательная школа»
МОУ «Быягнырская начальная
общеобразовательная школа»
МОУ «Оленегорская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Русско-Устьинская основная
общеобразовательная школа»

Численность
обучающихся
33
84
78
63
53
83
26
21
32
24
46
4

6
20
12
37
31
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№
п/п
2.18.

2.19.

2.20.
2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.

2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.

2.35.

Наименование
муниципальных
образований
МР «Амгинский улус
(район)»
МР «Амгинский улус
(район)»
МР «Амгинский улус
(район)»
МР «Амгинский улус
(район)»
МР «Амгинский улус
(район)»
МР «Амгинский улус
(район)»
МО «Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
улус (район)
МО «Булунский улус
(район)»
МО «Булунский улус
(район)»
МО «Булунский улус
(район)»
МО «Булунский улус
(район)»
МР «Верхневилюйский
улус (район)»

МР «Верхневилюйский
улус (район)»
МР «Верхневилюйский
улус (район)»
МР «Верхневилюйский
улус (район)»
МР «Верхневилюйский
улус (район)»
МР «Верхневилюйский
улус (район)»
МР «Верхневилюйский
улус (район)»

Наименование
образовательных организаций
МБОУ «Майская средняя
общеобразовательная школа
им. Е.Л. Чистякова»
МБОУ «Сулгачинская средняя
общеобразовательная школа имени
Константинова И.И. - Дэлэгээт Уйбаан»
МБОУ «Чакырская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Амгино-Нахаринская средняя
общеобразовательная школа им.
П.А.Яковлева»
МБОУ «Сэргэ-Бэсская основная
общеобразовательная школа»
МР»Амгинский улус (район)»
МБОУ «Эмисская средняя
общеобразовательная школа
им. В.М. Новикова - Кюннюк
Урастырова»
МБОУ «Улахан-Кёльская кочевая
малокомплектная начальная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Быковская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Борогонская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Сиктяхская начальная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Хара-Улахская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Кудунская начальная
общеобразовательная школа-детский
сад»
МБОУ «Балаганнахская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Быраканская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Кырыкыйская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Мэйикская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Сургулукская средняя
общеобразовательная школа имени
братьев Боескоровых»
МБОУ «Тобуинская средняя
общеобразовательная школа»

Численность
обучающихся
81

68
54
99

38

82

2

77
64
12
75

8

29
26
43
70
75
54

9

№
п/п
2.36.

2.37.
2.38.
2.39.

2.40.
2.41.

2.42.
2.43.

2.44.
2.45.
2.46.
2.47.

2.48.

2.49.

2.50.

2.51.
2.52.

Наименование
Наименование
муниципальных
образовательных организаций
образований
МР «Верхневилюйский МБОУ для детей дошкольного и
улус (район)»
младщего школьного возраста
«Хомустахская начальная
общеобразовательная школа - детский
сад имени Н.А. Габышева»
МР «Верхнеколымский МКОУ «Верхнеколымская основная
улус (район)»
общеобразовательная школа»
МР «Верхнеколымский МКОУ «Угольнинская средняя
улус (район)»
общеобразовательная школа»
МР «Верхнеколымский МОУ «Нелемнинская средняя
улус (район)»
общеобразовательная школа имени
Спиридонова Н.И. - Текки Одулока»
МР «Верхоянский
МБОУ «Боронукская средняя
район»
общеобразовательная школа»
МР «Верхоянский
МБОУ «Дулгалахская средняя
район»
общеобразовательная школа имени И.И.
Котельникова»
МР «Верхоянский
МБОУ «Осохтохская начальная
район»
общеобразовательная школа»
МР «Верхоянский
МБОУ «Столбинская основная
район»
общеобразовательная школа
им А.И. Новгородова»
МР «Верхоянский
МБОУ «Суордахская средняя
район»
общеобразовательная школа»
МР «Верхоянский
МБОУ «Токуминская начальная
район»
общеобразовательная школа»
МР «Верхоянский
МБОУ «Черюмчинская начальная
район»
общеобразовательная школа»
МР «Верхоянский
МБОУ для детей дошкольного и
район»
младшего школьного возраста
«Алысардахская начальная школа детский сад»
МР «Верхоянский
МБОУ для детей дошкольного и
район»
младшего школьного возраста
«Барыласская начальная школа детский сад»
МР «Верхоянский
МБОУ для детей дошкольного и
район»
младшего школьного возраста «ЭсеХайская начальная школа-детский сад»
МР «Вилюйский улус
МБОУ «2-я Кюлетская средняя
(район)»
общеобразовательная школа имени
Н.А. Алексеева» с. Кюлекянь
МР «Вилюйский улус
МБОУ «Бекчегинская средняя
(район)»
общеобразовательная школа» с. Бетюнг
МР «Вилюйский улус
МБОУ «Екюндюнская основная
(район)»
общеобразовательная школа»
с. Екюндю

Численность
обучающихся

8

19
20
37
72
44
3
26
56
9
21

6

4

12

91
80

72

10

№
п/п
2.53.

2.54.

2.55.

2.56.

2.57.

2.58.

2.59.
2.60.
2.61.
2.62.

2.63.

2.64.

2.65.

2.66.

2.67.
2.68.

Наименование
муниципальных
образований
МР «Вилюйский улус
(район)»
МР «Вилюйский улус
(район)»
МР «Вилюйский улус
(район)»
МР «Вилюйский улус
(район)»
МР «Вилюйский улус
(район)»
МР «Вилюйский улус
(район)»
МР «Вилюйский улус
(район)»
МР «Вилюйский улус
(район)»
МР «Вилюйский улус
(район)»
МР «Горный улус»
МР «Горный улус»
МР «Жиганский
национальный
эвенкийский район»
МР «Жиганский
национальный
эвенкийский район»
МР «Жиганский
национальный
эвенкийский район»
МО «Кобяйский улус
(район)»
МО «Кобяйский улус
(район)»

Наименование
образовательных организаций
МБОУ «Жемконская средняя
общеобразовательная школа» имени
Героя Советского Союза
Н.А. Кондакова с. Жемкон
МБОУ «Кедандинская основная
общеобразовательная школа имени
Константина Спиридоновича Чиряева»
с. Кюндэ
МБОУ «Кыргыдайская средняя
общеобразовательная школа имени
Д.А.Гуляева» с. Сатагай
МБОУ «Лекеченская средняя
общеобразовательная школа имени
А.И.Леонтьева» с. Лекечен
МБОУ «Мастахская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза
А.А.Миронова» с. Балагаччы
МБОУ «Тылгынинская средняя
общеобразовательная школа имени
Иннокентия Никитича Ханды»
МБОУ «Хагынская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Халбакинская средняя
общеобразовательная школа» с.Тосу
МБОУ «Югюлятская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Кюереляхская средняя
общеобразовательная школа имени
С.Г.Коврова»
МБОУ «Маганинская средняя
общеобразовательная школа имени
С.И. Тимофеева-Кустуктаанап»
МБОУ «Бестяхская малокомплектная
основная общеобразовательная школа
имени Романа Михайловича
Дмитриева» с. Бестях
МБОУ «Кыстатемская малокомплектная
средняя общеобразовательная школа
имени Н.В. Шемякова»
МБОУ «Линдинская малокомплектная
основная общеобразовательная школа»
МКОУ «Арыктахская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Багаджинская основная
общеобразовательная школа»

Численность
обучающихся

78

16

82

71

91

87
81
72
94
67

91

24

49

38
37
29

11

№
п/п
2.69.
2.70.
2.71.
2.72.
2.73.

2.74.

Наименование
муниципальных
образований
МО «Кобяйский улус
(район)»
МО «Кобяйский улус
(район)»
МО «Кобяйский улус
(район)»
МО «Кобяйский улус
(район)»
МО «Кобяйский улус
(район)»
МО «Кобяйский улус
(район)»

2.75.

МО «Ленский район»

2.76.

МО «Ленский район»

2.77.

МО «Ленский район»

2.78.

МО «Ленский район»

2.79.

МО «Ленский район»

2.80.

МО «Ленский район»

2.81.

МО «Ленский район»

2.82.

МО «Ленский район»

2.83.

МО «Ленский район»

2.84.

МО «Ленский район»

2.85.

МР «МегиноКангаласский улус»

2.86.

2.87.
2.88.

МР «МегиноКангаласский улус»
МР «МегиноКангаласский улус»
МР «МегиноКангаласский улус»

Наименование
образовательных организаций
МКОУ «Батамайская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Кальвицкая основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Люксюгунская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Сеген-Кюельская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ «Ситтинская средняя
общеобразовательная школа имени
В.Е. Колмогорова»
МКОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Арылахская начальная школа - детский
сад»
МКОУ «Орто-Нахаринская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ «Основная общеобразовательная
школа с. Мурья»
МКОУ «Основная общеобразовательная
школа с. Ярославский»
МКОУ «Основная общеобразовательная
школа с.Дорожный»
МКОУ «Основная общеобразовательная
школа с.Хамра»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа им. Е. Мыреева с. Беченча»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа с. Натора»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа с. Толон»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа с. Турукта»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа с. Чамча»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Хатылыминская начальная школадетский сад»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Дойдунская начальная школа-детский
сад»
МБОУ «Быраминская основная
общеобразовательная школа
МБОУ «Чемоикинская средняя школа»

Численность
обучающихся
39
21
29
84
73

6

37
22
1
14
8
97
66
58
20
39

6

10

41
58

12

№
п/п
2.89.
2.90.

2.91.

2.92.

2.93.
2.94.
2.95.

2.96.

Наименование
муниципальных
образований
МР «МегиноКангаласский улус»
МР «МегиноКангаласский улус»
МР «МегиноКангаласский улус»
МР «МегиноКангаласский улус»
МО «Мирнинский
район»
МО «Мирнинский
район»
МР «Момский район»
МР «Момский район»

2.97.

МР «Момский район»

2.98.

МР «Момский район»

2.99.

МР «Момский район»

2.100. МО «Намский улус»
2.101. МО «Намский улус»
2.102. МО «Намский улус»
2.103. МО «Намский улус»
2.104. МО «Намский улус»
2.105. МО «Намский улус»
2.106. МО «Намский улус»
2.107. МО «Намский улус»
2.108. МО «Намский улус»

Наименование
образовательных организаций
МБОУ «Морукская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Маттинская средняя
общеобразовательная школа имени
Е.Д. Кычкина»
МБОУ «Томторская средняя
общеобразовательная школа им. братьев
Г.А. и А.А. Пономаревых»
МБОУ «Тыллыминская средняя
общеобразовательная школа имени
С.З. Борисова
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 9 им. Р.В. Лонкунова»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа-этнокультурный центр №10»
МБОУ «Индигирская средняя
общеобразовательная школа им.
Н.А.Брызгалова»
МБОУ «Орто-Дойдунская средняя
общеобразовательная школа им.
В.Д. Лебедева»
МБОУ «Соболохская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Тебюляхская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «СуонТитская начальная школа - детский сад»
МБОУ «Арбынская средняя
общеобразовательная школа
МБОУ «Затонская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Кобяконская средняя
общеобразовательная школа
МБОУ «Салбанская средняя
общеобразовательная школа
МБОУ «Тастахская основная
общеобразовательная школа имени
М.В.Петровой
МКОУ «Бетюнская средняя
общеобразовательная школа им.
Е.С. Сивцева - Таллан Бюрэ»
МКОУ «Искровская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Никольская начальная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Тюбинская средняя
общеобразовательная школа

Численность
обучающихся
62
79

85

109
61
46
55

33
52
46
16
38
50
54
49
41

55
23
12
57

13

№
п/п

Наименование
муниципальных
образований
2.109. МО «Намский улус»

2.110. МО «Нерюнгринский
район»
2.111. МО «Нерюнгринский
район»
2.112. МО «Нерюнгринский
район»
2.113. МР «Нижнеколымский
район»
2.114. МР «Нижнеколымский
район»
2.115. МР «Нюрбинский
район»
2.116. МР «Нюрбинский
район»
2.117. МР «Нюрбинский
район»
2.118. МР «Нюрбинский
район»
2.119. МР «Нюрбинский
район»
2.120. МР «Нюрбинский
район»
2.121. МР «Нюрбинский
район»
2.122. МР «Нюрбинский
район»
2.123. МР «Оймяконский улус
(район)»
2.124. МР «Оймяконский улус
(район)»
2.125. МР «Оймяконский улус
(район)»
2.126. МР «Оймяконский улус
(район)»

Наименование
образовательных организаций
МКОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Фрунзенская начальная школа детский сад»
МОУ Основная общеобразовательная
школа № 10 с. Б. Хатыми
МОУ Средняя общеобразовательная
школа № 16 пос. Хани
МОУ Средняя общеобразовательная
школа № 23 пос. Золотинка
МКОУ Начальная школа - детский сад
кочевой родовой общины «Нутендли»
МКОУ «Походская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Аканинская средняя
общеобразовательная школа имени П.С.
Егорова»
МБОУ «Дикимдинская основная
общеобразовательная школа им. С.И.
Алексеева»
МБОУ «Жарханская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Кировская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Мальжагарская средняя
общеобразовательная школа им. В.И.
Максимова»
МБОУ «Чаппандинская средняя
общеобразовательная школа имени
П.С. Алексеева - Бохуута»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Аранастахская начальная школа –
детский сад»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Едейская начальная школа – детский
сад»
МКОУ «Артыкская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ «Сордоннохская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ «Терютьская средняя
общеобразовательная школа имени
Г.А. Кривошапкина»
МКОУ «Ючюгейская средняя
общеобразовательная школа»

Численность
обучающихся

2

5
75
56
1
21
61

54
67
35
82

106

13

9

22
64
44

58

14

№
п/п

Наименование
муниципальных
образований
2.127. МР «Олекминский
район»
2.128. МР «Олекминский
район»
2.129. МР «Олекминский
район»
2.130. МР «Олекминский
район»
2.131. МР «Олекминский
район»
2.132. МР «Олекминский
район»
2.133. МР «Олекминский
район»
2.134. МР «Олекминский
район»
2.135. МР «Олекминский
район»
2.136. МР «Олекминский
район»
2.137. МР «Олекминский
район»
2.138. МО «Среднеколымский
улус (район)»
2.139. МО «Среднеколымский
улус (район)»
2.140. МО «Среднеколымский
улус (район)»
2.141. МО «Среднеколымский
улус (район)»
2.142. МО «Среднеколымский
улус (район)»
2.143. МО «Среднеколымский
улус (район)»
2.144. МО «Среднеколымский
улус (район)»
2.145. МР «Сунтарский улус
(район)»
2.146. МР «Сунтарский улус
(район)»

Наименование
образовательных организаций
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «БясьКюельская начальная школа-сад»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Троицкая начальная школа-сад»
МБОУ «Саныяхтахская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Тянская средняя
общеобразовательная школа им.
И.Н. Кульбертинова»
МКОУ «Дельгейская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Урицкая средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ «Заречная основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Киндигирская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Мачинская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Солянская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Мархинская начальная школа-сад»
МБОУ «Алазейская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Налимская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Ойусардахская средняя
общеобразовательная школа имени
С.Н. Горохова»
МБОУ «Сылгы-Ытарская средняя
общеобразовательная школа имени
А.Н. Явловского»
МБОУ «Эбяхская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ «Березовская национальная
средняя общеобразовательная школа
им. В.А. Роббека»
МКОУ «Хатынгнахская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Аллагинская средняя
общеобразовательная школа «
МБОУ «Илимнирская основная
общеобразовательная школа»

Численность
обучающихся
11

21
85
76
70
43
92
58
27
49
9
91
75
82

96
62
61
46
46
42

15

№
п/п

Наименование
муниципальных
образований
2.147. МР «Сунтарский улус
(район)»
2.148. МР «Сунтарский улус
(район)»
2.149. МР «Сунтарский улус
(район)»
2.150. МР «Сунтарский улус
(район)»
2.151. МР «Сунтарский улус
(район)»
2.152. МР «Сунтарский улус
(район)»
2.153. МР «Сунтарский улус
(район)»
2.154. МР «Сунтарский улус
(район)»
2.155. МР «Сунтарский улус
(район)»
2.156. МР «Сунтарский улус
(район)»

2.157. МР «Таттинский улус»
2.158. МР «Таттинский улус»
2.159. МР «Таттинский улус»
2.160. МР «Таттинский улус»
2.161. МР «Томпонский
район»
2.162. МР «Томпонский
район»
2.163. МР «Томпонский
район»

Наименование
образовательных организаций
МБОУ «Кемпендяйская средняя
общеобразовательная школа им.
В.И. Иванова»
МБОУ «Мар-Кюельская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Нахаринская начальная
общеобразовательная школа им.
Тукайнова И.Я.»
МБОУ «Толонская начальная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Туойдахская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Тюбяйская средняя
общеобразовательная школа
агротехнологического профиля имени
академика В.М. Анисимова»
МБОУ «Устьинская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Хаданская средняя
общеобразовательная школа имени
Г.Т. Семенова»
МБОУ «Хоринская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Тенкинская начальная
общеобразовательная школа-детский
сад им. Д.С. Федорова»
МБОУ «Дая-Амгинская средняя
общеобразовательная школа им.
Х.И. Кашкина»
МБОУ «Уолбинская средняя
общеобразовательная школа им.
В.И. Ленин»
МБОУ «Хара-Алданская средняя
общеобразовательная школа им.
Г.В.Егоров»
МБОУ «Чымнайская средняя
общеобразовательная школа имени
Г.Д. Бястинова - Бэс Дьараахын»
МБОУ «Ары-Толонская основная
общеобразовательная школа имени
А.С. Сыромятниковой»
МБОУ «Сасыльская средняя
общеобразовательная школа имени
Е.Е. Протопопов»
МБОУ «Теплоключевская средняя
общеобразовательная школ»

Численность
обучающихся
66
88
8
6
20

37

47
61
41

4

42

87

51

70

21

70
75

16

№
п/п

Наименование
муниципальных
образований
2.164. МР «Томпонский
район»
2.165. МР «Томпонский
район»
2.166. МР «Томпонский
район»
2.167. МР «Томпонский
район»
2.168. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.169. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.170. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.171. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.172. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.173. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.174. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.175. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.176. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.177. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.178. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.179. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.180. МР «Усть-Алданский
улус (район)»

Наименование
образовательных организаций
МКОУ «Егенская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Охотперевозовская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Развилковская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Ынгинская средняя
общеобразовательная школ»
МБОУ «Бядинская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Бярийинская средняя
общеобразовательная школа им.
В.Д. Лонгинова»
МБОУ «Окоемовская основная
общеобразовательная школа им.
И.В. Пухова»
МБОУ «Онерская средняя
общеобразовательная школа имени
М.М. Стрекаловского»
МБОУ «Оспехская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Сасылыканская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Батагайская средняя
общеобразовательная школа им.
Н.Н. Тарского»
МБОУ «Тюляхская средняя
общеобразовательная школа им.
Д.Д. Охлопкова»
МБОУ «Усун-Кюельская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Чериктейская средняя
общеобразовательная школа им.
В.Ф. Афанасьева-Алданского»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Балаганнахская начальная школадетский сад»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Далынская начальная школа-детский
сад»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Элэсинская начальная школа-детский
сад»

Численность
обучающихся
25
16
6
82
33
47

40

84
51
15
75

86
69
56

4

4

4

17

№
п/п

Наименование
муниципальных
образований
2.181. МР «Усть-Алданский
улус (район)»
2.182. МР «Усть-Майский
улус (район)»
2.183. МР «Усть-Майский
улус (район)»
2.184. МР «Усть-Майский
улус (район)»
2.185. МР «Усть-Майский
улус (район)»
2.186. МР «Усть-Майский
улус (район)»
2.187. МР «Усть-Майский
улус (район)»
2.188. МР «Усть-Майский
улус (район)»
2.189. МО «Усть-Янский улус
(район)»
2.190. МО «Усть-Янский улус
(район)»
2.191. МО «Усть-Янский улус
(район)»
2.192. МО «Усть-Янский улус
(район)»
2.193. МО «Усть-Янский улус
(район)»
2.194. МО «Усть-Янский улус
(район)»
2.195. МО «Усть-Янский улус
(район)»
2.196. МР «Хангаласский
улус»
2.197. МР «Хангаласский
улус»
2.198. МР «Хангаласский
улус»
2.199. МР «Хангаласский
улус»
2.200. МР «Хангаласский
улус»
2.201. МР «Хангаласский
улус»

Наименование
образовательных организаций
МОУ «Тит-Арынская основная
общеобразовательная школа им.
И.С. Колодезникова»
МБОУ «Белькачинская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Звездочкинская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Кюпская средняя
общеобразовательная школа имени
Е.И. Апросимова»
МБОУ «Солнечнинская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Усть-Мильская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Эжанская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Тумульская
начальная школа – детский сад»
МБОУ «Хайырская средняя
общеобразовательная школа» имени
Василия Ивановича Барабанского
МБОУ «Нижнеянская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Туматская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Усть-Куйгинская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Усть-Янская средняя
общеобразовательная школа имени
С.В. Горохова»
МКОУ «Уяндинская основная
общеобразовательная школа»
МКОУ «Юкагирская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Едяйская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «III-Мальжегарская основная
общеобразовательная школа имени
И.А.Федорова»
МБОУ «V-Мальжегарская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Иситская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Красноручейская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Тит-Аринская средняя
общеобразовательная школа имени

Численность
обучающихся
34
14
26
77
109
25
67
7

70
26
83
97
62
22
20
54
39
69
40
18
80

18

№
п/п

Наименование
муниципальных
образований

2.202. МР «Хангаласский
улус»
2.203. МР «Хангаласский
улус»
2.204. МО«Чурапчинский
улус (район)»
2.205. МО«Чурапчинский
улус (район)»
2.206. МО«Чурапчинский
улус (район)»
2.207. МО«Чурапчинский
улус (район)»
2.208. МО«Чурапчинский
улус (район)»
2.209. МО«Чурапчинский
улус (район)»
2.210. МО«Чурапчинский
улус (район)»
2.211. МО«Чурапчинский
улус (район)»
2.212. МО«Чурапчинский
улус (район)»
2.213. МО«Чурапчинский
улус (район)»
2.214. МО«Чурапчинский
улус (район)»
2.215. МО «ЭвеноБытантайский
национальный улус
(район)»

Наименование
образовательных организаций
Г.В.Ксенофонтова»
МБОУ «Тумульская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Хоточчунская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Арылахская средняя
общеобразовательная школа имени
Т.М. Каженкина»
МБОУ «Бахсытская средняя
общеобразовательная школа им.
Д.Г. Барашкова»
МБОУ «Кытанахская средняя
общеобразовательная школа им.
В.С. Яковлева-Далана»
МБОУ «Улахан-Кюельская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Хаяхсытская средняя
общеобразовательная школа имени
А.П. Илларионова»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Бэринская
начальная школа-детский сад»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Кындальская
начальная школа -детский сад»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Оргинская
начальная школа-детский сад»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Теинская
начальная школа-детский сад»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Хахыйахская
начальная школа-детский сад»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Юрях-Керская
начальная школа-детский сад
«Кэнчээри»
МКОУ «Джаргалахская средняя
общеобразовательная школа»

Численность
обучающихся

23
30
68

70

84
37
70

2

1

2

8

4

4

40

Всего 278 образовательных организаций, в том числе 63 дошкольные
образовательные организации, 215 общеобразовательных организаций (начальных
общеобразовательных организаций - 36, основных общеобразовательных организаций 54, средних общеобразовательных организаций – 125).

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 декабря 2013 г. № 436

ПЕРЕЧЕНЬ
малокомплектных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, рекомендуемых к переводу в филиалы

№
п/п

Наименование
муниципальных
образований

Наименование
образовательных организаций

Численность
обучающихся

1 этап. Образовательные организации, расположенные до 15 км от иных
образовательных организаций, и кочевые школы
1.
2.
3.
4.
5.

6.

МР «Абыйский улус
(район)»
МО «Алданский
район»
МР «Амгинский улус
(район)»
МР «Амгинский улус
(район)»
МО «Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский)
улус (район)
МР
«Верхневилюйский
улус (район)»

7.

МР «Вилюйский улус
(район)»

8.

МО «Кобяйский улус
(район)»

9

МР «МегиноКангаласский улус»

МБОУ «Урасалахская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Основная общеобразовательная
малокомплектная (кочевая) школа № 40»
МБОУ «Чакырская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Сэргэ-Бэсская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Улахан-Кёльская кочевая
малокомплектная начальная
общеобразовательная школа»

53

МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Хомустахская начальная
общеобразовательная школа - детский сад
имени Н.А.Габышева»
МБОУ «Кедандинская основная
общеобразовательная школа имени
Константина Спиридоновича Чиряева»
с. Кюндэ
МКОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Арылахская начальная школа - детский
сад»
МБОУ «Маттинская средняя
общеобразовательная школа имени
Е.Д.Кычкина»

8

6
54
38
2

16

6

79

2

№
п/п
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.

Наименование
муниципальных
образований
МР «Момский район»

Наименование
образовательных организаций

МБОУ «Индигирская средняя
общеобразовательная школа
им. Н.А.Брызгалова»
МР «Момский район» МКОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «СуонТитская начальная школа - детский сад»
МО «Намский улус»
МБОУ «Затонская основная
общеобразовательная школа»
МО «Намский улус»
МКОУ «Бетюнская средняя
общеобразовательная школа им.
Е.С.Сивцева - Таллан Бюрэ»
МО «Намский улус»
МКОУ «Никольская начальная
общеобразовательная школа»
МР «Нижнеколымский МКОУ «Начальная школа - детский сад
район»
кочевой родовой общины «Нутендли»
МР «Нюрбинский
МБОУ «Аканинская средняя
район»
общеобразовательная школа имени
П.С.Егорова»
МР «Нюрбинский
МБОУ «Жарханская средняя
район»
общеобразовательная школа»
МР «Нюрбинский
МБОУ «Кировская основная
район»
общеобразовательная школа»
МР «Олекминский
МБОУ для детей дошкольного и
район»
младшего школьного возраста «Троицкая
начальная школа-сад»
МР «Олекминский
МКОУ «Заречная основная
район»
общеобразовательная школа»
МР «Сунтарский улус МБОУ «Аллагинская средняя
(район)»
общеобразовательная школа «
МР «Сунтарский улус МБОУ «Толонская начальная
(район)»
общеобразовательная школа»
МР «Сунтарский улус МБОУ «Тюбяйская средняя
(район)»
общеобразовательная школа
агротехнологического профиля имени
академика В.М.Анисимова»
МР «Сунтарский улус МБОУ «Устьинская средняя
(район)»
общеобразовательная школа»
МР «Сунтарский улус МБОУ «Хоринская средняя
(район)»
общеобразовательная школа»
МР «Томпонский
МБОУ «Ары-Толонская основная
район»
общеобразовательная школа имени
А.С. Сыромятниковой»
МР «Усть-Алданский
МБОУ «Бядинская основная
улус (район)»
общеобразовательная школа»
МР «Усть-Алданский
МБОУ «Окоемовская основная
улус (район)»
общеобразовательная школа
им.И.В.Пухова»

Численность
обучающихся
55

16

50
55

12
1
61

67
35
21

92
46
6
37

47
41
21

33
40

3

№
п/п
29.
30.

Наименование
муниципальных
образований
МР «Усть-Алданский
улус (район)»
МР «Усть-Алданский
улус (район)»

31.

МР «Хангаласский
улус»

32.

МР «Хангаласский
улус»
МР «Хангаласский
улус»
МР «Хангаласский
улус»
МО «Чурапчинский
улус (район)»
МО «Чурапчинский
улус (район)»

33.
34.
35.
36.

37.

МО «Чурапчинский
улус (район)»

38.

МО «Чурапчинский
улус (район)»

39.

МО «Чурапчинский
улус (район)»

40.

МО «Чурапчинский
улус (район)»

Наименование
образовательных организаций

Численность
обучающихся

МБОУ «Усун-Кюельская основная
общеобразовательная школа»
МОУ «Тит-Арынская основная
общеобразовательная школа
им.И.С.Колодезникова»
МБОУ «III-Мальжегарская основная
общеобразовательная школа имени
И.А.Федорова»
МБОУ «Красноручейская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Тумульская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Хоточчунская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Улахан-Кюельская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Бэринская начальная
школа-детский сад»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Оргинская
начальная школа-детский сад»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Теинская начальная
школа-детский сад»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Хахыйахская
начальная школа-детский сад»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Юрях-Керская
начальная школа-детский сад «Кэнчээри»

69
34

39

18
23
30
37
2

2

8

4

4

2 этап. Образовательные организации, расположенные
до 20 км от иных образовательных организаций
41.

МР «Верхоянский
район»

42.
43.

МР «Вилюйский улус
(район)»
МО «Ленский район»

44.

МО «Ленский район»

45.

МО
«Среднеколымский
улус (район)»
МР «Сунтарский улус
(район)»

46.

МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «ЭсеХайская начальная школа-детский сад»
МБОУ «Екюндюнская основная
общеобразовательная школа» с.Екюндю
МКОУ «Основная общеобразовательная
школа с.Хамра»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа с. Турукта»
МБОУ «Налимская средняя
общеобразовательная школа»

12

МБОУ «Илимнирская основная
общеобразовательная школа»

42

72
8
20
75

4

№
п/п
47.

Наименование
муниципальных
образований
МР «Усть-Алданский
улус (район)»

48.

МР «Усть-Алданский
улус (район)»

49.

МР «Усть-Майский
улус (район)»

50.

МО«Чурапчинский
улус (район)»

Наименование
образовательных организаций
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Балаганнахская начальная школадетский сад»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Элэсинская начальная школа-детский
сад»
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Тумульская начальная школа – детский
сад»
МБОУ для детей школьного и младшего
школьного возраста «Кындальская
начальная школа -детский сад»

_______________

Численность
обучающихся
4

4

7

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 декабря 2013 г. № 436

ПЕРЕЧЕНЬ
малокомплектных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, с численностью до 10 воспитанников и (или) обучающихся

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Наименование
муниципальных
образований

Наименование
образовательных организаций

МОУ «Основная общеобразовательная
малокомплектная (кочевая) школа
№ 38»
МО «Алданский район»
МОУ «Основная общеобразовательная
малокомплектная (кочевая) школа
№ 40»
МО «Анабарский
МБОУ «Улахан-Кёльская кочевая
национальный (долганомалокомплектная начальная
эвенкийский) улус (район) общеобразовательная школа»
МР «Верхневилюйский
МБОУ для детей дошкольного и
улус (район)»
младшего школьного возраста
«Кудунская начальная
общеобразовательнаяшкола-детский
сад»
МР «Верхневилюйский
МБОУ для детей дошкольного и
улус (район)»
младщего школьного возраста
«Хомустахская начальная
общеобразовательная школа - детский
сад имени Н.А. Габышева»
МР «Верхоянский район» МБОУ «Осохтохская начальная
общеобразовательная школа»
МР «Верхоянский район» МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Барыласская начальная школа детский сад»
МР «Верхоянский район» МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Алысардахская начальная школа детский сад»
МР «Верхоянский район» МБОУ «Токуминская начальная
общеобразовательная школа»

Численность
воспитанников
и (или)
обучающихся

МО «Алданский район»

4

6

2

8

8

3

4

6

9

2

№
п/п

Наименование
муниципальных
образований

10. МО «Кобяйский улус
(район)»

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

Наименование
образовательных организаций

МКОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Арылахская начальная школа детский сад»
МО «Ленский район»
МКОУ «Основная
общеобразовательная школа
с. Ярославский»
МО «Ленский район»
МКОУ «Основная
общеобразовательная школа с.Хамра»
МР «МегиноМБОУ для детей дошкольного и
Кангаласский улус»
младшего школьного возраста
«Хатылыминская начальная школадетский сад»
МО «Намский улус»
МКОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Фрунзенская начальная школа детский сад
МО «Нерюнгринский
МОУ - Основная общеобразовательная
район»
школа № 10 с. Б. Хатыми
МР «Нижнеколымский
МКОУ «Начальная школа - детский
район»
сад кочевой родовой общины
«Нутендли»
МР «Нюрбинский район» МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Едейская начальная школа – детский
сад»
МР «Олекминский район» МКОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
«Мархинская начальная школа-сад»
МР «Сунтарский улус
МБОУ для детей дошкольного и
(район)»
младшего школьного возраста
«Тенкинская начальная
общеобразовательная школа-детский
сад им.Д.С.Федорова»
МР «Сунтарский улус
МБОУ «Толонская начальная
(район)»
общеобразовательная школа»
МР «Сунтарский улус
МБОУ «Нахаринская начальная
(район)»
общеобразовательная школа им.
Тукайнова И.Я.»
МР «Томпонский район»
МКОУ «Развилковская основная
общеобразовательная школа»
МР «Усть-Алданский улус МБОУ для детей дошкольного и
(район)»
младшего школьного возраста
«Балаганнахская начальная школадетский сад»

Численность
воспитанников
и (или)
обучающихся
6

1
8

6

2

5
1

9

9

4

6
8
6

4

3

№
п/п

Наименование
муниципальных
образований

Наименование
образовательных организаций

24. МР «Усть-Алданский улус МБОУ для детей дошкольного и
(район)»
младшего школьного возраста
«Далынская начальная школа-детский
сад»
25. МР «Усть-Алданский улус МБОУ для детей дошкольного и
(район)»
младшего школьного возраста
«Элэсинская начальная школа-детский
сад»
26. МР «Усть-Майский улус
МБОУ для детей дошкольного и
(район)»
младшего школьного возраста
«Тумульская начальная школа –
детский сад»
27. МР «Усть-Майский улус
МБДОУ Детский сад
(район)»
общеразвивающего вида «Сардаана»
с. Троицк
28. МО «Чурапчинский улус
МБОУ для детей школьного и
(район)»
младшего школьного возраста
«Кындальская начальная школа детский сад»
29. МО «Чурапчинский улус
МБОУ для детей школьного и
(район)»
младшего школьного возраста
«Бэринская начальная школа-детский
сад»
30. МО «Чурапчинский улус
МБОУ для детей школьного и
(район)»
младшего школьного возраста
«Оргинская начальная школа-детский
сад»
31. МО «Чурапчинский улус
МБОУ для детей школьного и
(район)»
младшего школьного возраста
«Хахыйахская начальная школадетский сад»
32. МО «Чурапчинский улус
МБОУ для детей школьного и
(район)»
младшего школьного возраста «ЮряхКерская начальная школа-детский сад
«Кэнчээри»
33. МО «Чурапчинский улус
МБОУ для детей школьного и
(район)»
младшего школьного возраста
«Теинская начальная школа-детский
сад»

_______________

Численность
воспитанников
и (или)
обучающихся
4

4

7

5

1

2

2

4

4

8

