
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■/Jt • РУ- ^  / / /  с. Гальбштадт

О закреплении территорий за муници
пальными образовательными организа
циями Немецкого национального района

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения 
территориальной доступности муниципальных образовательных 
организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 

Немецкого национального района следующие территории:

с. Г альбштадт - МБДОУ детский сад «Ракета»; МБОУ «Гальбштадтская 
СОШ»;

с. Николаевка - «Николаевская СОШ» - филиал МБОУ «Гришковская СОШ»; 
николаевский детский сад «Чебурашка» - филиал МБОУ 
«Г ришковская СОШ»

с. Дегтярка - МБОУ «Дегтярская СОШ»; дегтярский детский сад «Радуга» 
филиал МБОУ «Дегтярская СОШ»

с. Протасово - «Протасовская СОШ» - филиал МБОУ «Полевская СОШ»; 
протасовский детский сад «Одуванчик»

с. Полевое - полевской детский сад «Семицветик» - филиал МБОУ 
«Полевская СОШ»; МБОУ «Полевская СОШ»

с. Орлово, 
с. Александровка, 
с. Лесное, с Дворское,

МБОУ «Орловская СОШ»; орловский детский сад «Сказка» - 
филиал МБОУ «Орловская СОШ»

с. Подсосново - МБОУ «Подсосновская СОШ»; подсосновский детский сад 
«Солнышко» - филиал МБОУ «Подсосновская СОШ»

с. Гришковка - МБОУ «Гришковская СОШ»; гришковский детский сад 
«Колосок» - филиал МБОУ «Гришковская СОШ»

с. Камыши - «Камышинская СОШ» - филиал МБОУ «Подсосновская 
СОШ»

с. Кусак - «Кусакская СОШ» - филиал МБОУ «Гальбштадтская СОШ»; 
МБДОУ детский сад «Ракета», филиал № 2 «Снежинка»

с. Р. Дубрава - МБОУ «Редкодубравская СОШ»; МБДОУ детский сад 
«Солнышко».

с. Шумановка - филиал МБОУ «Г альбштадтская СОШ». «Шумановская 
СОШ»; МБДОУ детский сад «Ракета», филиал № 1 
«Ладушки»



п. Красноармейский - «Красноармейская ООШ» - филиал МБОУ «Гальбштадтская 
СОШ».

2. Постановление Администрации Немецкого национального района 
Алтайского края от 26.01.2016 № 32/1 «О закреплении территорий за 
каждым муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
Немецкого национального района» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по образованию Немецкого национального района Алтайского края.


