
 

  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Уярского района 

18.09.2020 г. №   -П 

 

 

Сеть муниципальных образовательных учреждений 

Уярского района на 2020-2021 учебный год 

 

 

 № Наименование муниципального образовательного учреждения 

 I 

Муниципальные дневные общеобразовательные учреждения 

(юридические лица) 

1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Уярская 

средняя общеобразовательная школа№2" 

2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Уярская 

средняя общеобразовательная школа№3" 

3 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Уярская 

средняя общеобразовательная школа№4" 

4 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Уярская 

средняя общеобразовательная школа№40" 

5 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Авдинская 

средняя общеобразовательная школа" 

6 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Балайская 

средняя общеобразовательная школа" 

7 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Громадская 

средняя общеобразовательная школа" 

8 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Новопятницкая средняя общеобразовательная школа" 

9 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Рощинская 

средняя общеобразовательная школа" 

10 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Сушиновская средняя общеобразовательная школа" 

11 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Сухонойская 

средняя общеобразовательная школа" 

12 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Толстихинская средняя общеобразовательная школа" 

 II 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

(юридические лица) 



1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Уярский детский сад "Солнышко" общеразвивающего вида" 

2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Уярский детский сад "Теремок" общеразвивающего вида" 

3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Уярский детский сад "Улыбка" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей 

4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Уярский детский сад "Колобок" 

5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Уярский детский сад "Малышок" 

6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированной направленности "Уярский детский сад 

"Планета детства" 

7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Авдинский детский сад" 

8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Балайский детский сад" 

9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Новопятницкий детский сад" 

10 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Сушиновский детский сад" 

11 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Толстихинский детский сад общеразвивающего вида" 

 III 

кроме того, группы дошкольного образования (полный день 

пребывания), организованные в школах 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Уярская средняя общеобразовательная школа№2" 2 разновозрастные 

группы для детей от 3 до 7 лет 

2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Уярская 

средняя общеобразовательная школа№3" 2 разновозрастные группы 

для детей от 3 до 7 лет 

3 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Уярская 

средняя общеобразовательная школа№4" 2 разновозрастные группы 

для детей от 3 до 7 лет 

4 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Громадская 

средняя общеобразовательная школа" 2 разновозрастные группы для 



детей от 3 до 7 лет 

5 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Рощинская 

средняя общеобразовательная школа" 1 разновозрастные группы для 

детей от 3 до 7 лет 

6 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Сухонойская 

средняя общеобразовательная школа" 2 разновозрастные группы для 

детей: 1 - от 3 до 7 лет, 1 - от 1,5 до 3 лет 

  

Учреждения дополнительного образования детей, 

подведомственные Отделу образования администрации  

Уярского района 

1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр дополнительного образования 

"Пионер" 

  

Учреждения дополнительного образования детей, 

подведомственные Отделу культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Уярского района 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Уярская детская школа искусств" 

 

 

 

 

 

 


