
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
06  февраля 2015г.                                                                                                               № 26 

с. Бурла 

 

Об утверждении Положения  

об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего  

образования по основным  

общеобразовательным программам  

в муниципальных общеобразовательных 

организациях Бурлинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразо-

вательных организациях Бурлинского района (прилагается). 

2. Информационно-аналитическому отделу (Т.В. Тиховская) настоящее постанов-

ление разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Бурлинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Администрации 

района Захарюту Н.Д. 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации 

района, председатель комитета  

по образованию Администрации района  

______________________Н.Д. Захарюта 

 

Начальник контрольно-правового 

отдела Администрации района 

_________________________ А.Ю. Володарец 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Бурлинского  района 

от 06 февраля 2015г.  № 26 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования              

по основным общеобразовательным программам в муниципальных              

общеобразовательных организациях Бурлинского района 

 
1. Общие положения 

     1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся в системе управления комитета по образованию админист-

рации Бурлинского района (далее - Положение), разработано в соответствии с п.11 ч.1 

ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон         

№ 273-ФЗ). 

    1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию предоставления общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях Бурлинского района. 

     1.3. Деятельность комитета по образованию администрации Бурлинского района 

(далее - Комитет по образованию) по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования по основным общеобразовательным программам направлена на реализацию 

конституционного права каждого человека на образование соответствующего уровня 

путем создания соответствующих социально-экономических условий. 

    1.4. Непосредственную деятельность по предоставлению общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам осуществляют соответствующие 

муниципальные образовательные организации Бурлинского района Алтайского края, 

подведомственные Комитету по образованию (далее - муниципальные образовательные 

организации) в соответствии с действующим законодательством в области образования. 

 

2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного  

образования по основным общеобразовательным программам. 

         2.1. Дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 

         2.2. Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме  семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

   2.3. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования на территории Бурлинского района соз-

дана сеть муниципальных образовательных организаций соответствующего типа – до-



школьные образовательные организации. Перечень муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций представлен в приложении 1 к настоящему Положению. 

   2.4. Муниципальная дошкольная образовательная организация может использо-

вать сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающую возможность еѐ освоения воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой 

формы реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляет-

ся на основании договора между указанными организациями. 

   2.5. Муниципальная дошкольная образовательная организация обеспечивает по-

лучение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

полутора лет до прекращения образовательных отношений. Возрастные границы приема 

детей в конкретную муниципальную дошкольную организацию определены Уставом и 

лицензией данной организации. 

   2.6.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

   2.7.Содержание дошкольного образования определяется образовательной про-

граммой дошкольного образования. 

   2.8.Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освое-

ния образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

   2.9. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются муниципальной дошкольной образовательной организацией в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошколь-

ного образования. 

   2.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопро-

вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

   2.11. Образовательная деятельность по образовательным программам дошколь-

ного образования в муниципальной дошкольной образовательной организации осущест-

вляется в группах. 

    Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную 

или комбинированную направленность. 

   В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

    В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адап-

тированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

    Группы оздоровительной направленности создаются для детей часто болею-

щих, для детей с туберкулезной интоксикацией, нуждающихся в проведении необходи-

мого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздо-

ровительной направленности осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

    В группах комбинированной направленности осуществляется совместное обра-

зование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответст-

вии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для де-



тей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

   2.12. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и вос-

питанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

   2.13. Режим работы муниципальных дошкольных образовательных организаций 

– пятидневная рабочая неделя. Группы могут функционировать в режиме полного дня 

(10,5 – 12 часового пребывания), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), кратко-

временного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

    2.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семей-

ного образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы в муниципальных до-

школьных образовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-

сультационные центры. 

    2.15. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптиро-

ванной  образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида. 

    2.16. В муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным програм-

мам дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для получе-

ния дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

    2.17. Под специальными условиями для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, вос-

питания и развития таких детей, включающие в себя использование специальных обра-

зовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий, дидактических материалов, специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания муниципальных дошко-

льных образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

    2.18. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоро-

вья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных груп-

пах или в отдельных муниципальных дошкольных  образовательных организациях. Чис-

ленность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе ус-

танавливается до 15 человек. 

    2.19. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные дошко-

льные образовательные организации, на основании заключения медицинской организа-

ции письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по образо-

вательным программам дошкольного образования организуется на дому или в медицин-

ских организациях. 

    2.20. С целью обеспечения прав граждан, проживающих на территории Бур-

линского района, на получение дошкольного образования Комитет по образованию 

осуществляет учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образо-

вательной организации. 



    2.21. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ре-

бенка в дошкольную образовательную организацию по следующим причинам: 

    -отсутствие свободных мест для детей соответствующего возраста в дошколь-

ной образовательной организации; 

    -наличие медицинских противопоказаний для посещения ребенком дошкольной 

образовательной организации. 

    2.22. Учет граждан, нуждающихся в услугах дошкольного образования, осуще-

ствляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». Информация вводится в единую электронную базу данных, где формиру-

ются общий и льготный списки заявлений родителей по устройству в дошкольную обра-

зовательную организацию. Льготные категории граждан определяются в соответствии с 

действующим законодательством. Заявления от родителей (законных представителей) 

принимаются в форме электронного документа  с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

    2.23. Массовое комплектование дошкольных образовательных организаций 

детьми осуществляется ежегодно в срок с 1 июня по 1 сентября. Текущее комплектова-

ние осуществляется в течение года на освободившиеся места, которые предоставляются 

в первую очередь льготным категориям граждан, пользующихся правом внеочередного, 

первоочередного и преимущественного приема детей в дошкольные образовательные 

организации. 

   2.24. В течение 10 рабочих дней родителям (законным представителям), полу-

чившим направление, необходимо обратиться в дошкольную образовательную органи-

зацию с заявлением о приеме ребенка с указанием адреса регистрации их места житель-

ства и фактического места проживания, контактных телефонов. В заявлении также ука-

зывается фамилия, имя, отчество родственников, которым родители доверяют забирать 

ребенка из дошкольной образовательной организации, предоставив соответствующие 

документы. 

При себе необходимо иметь: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка и копию свидетельства о рождении; 

- документы, подтверждающие право на льготы при приеме в дошкольную обра-

зовательную организацию; 

    В случае, если в указанный в путевке срок родители (законные представители) 

не обратились в дошкольную образовательную организацию, место предоставляется 

другому ребенку в соответствии с очередностью. 

    2.25. Зачисление воспитанника осуществляется приказом руководителя дошко-

льной образовательной организации не позднее 1 сентября текущего года на основании: 

    - поданного заявления родителями (законными представителями); 

    - путевки Комитета по образованию; 

    - копии свидетельства о рождении ребенка; 

    - медицинских документов о состоянии здоровья ребенка; 

    - документов, подтверждающих право на льготы. 

 



     3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-

ным программам. 

              3.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Требование обязательно-

сти среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся , сохра-

няет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образо-

вание не было получено обучающимся ранее. 

                 3.2. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам Администрацией Бурлинского района создается сеть 

муниципальных образовательных организаций соответствующего типа - общеобразова-

тельные организации. 

                3.3. С целью наиболее полного удовлетворения запросов граждан, учитывая 

социальный заказ, наличие материально-технической базы и кадрового потенциала соз-

даются (могут создаваться) муниципальные общеобразовательные организации с раз-

личными особенностями осуществляемой образовательной деятельности (уровень и на-

правленность образовательных программ, интеграция различных видов образователь-

ных программ, содержание образовательной программы, специальные условия их реа-

лизации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а также дополни-

тельно осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования (коррекция, 

психолого-педагогическая поддержка, и иные функции). Перечень муниципальных обще-

образовательных организаций представлен в приложении 2 к настоящему Положению. 

    3.4. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образова-

ния и самообразования. 

     3.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляет-

ся с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в образовательных организациях 

   3.6.Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной ос-

новной общеобразовательной программе определяются родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего обра-

зования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

   3.7.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обу-

чения. 

    3.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организа-

ции. 

   3.9.Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 



    3.10.Содержание начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования определяется образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

    3.11. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам ос-

воения общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральны-

ми государственными образовательными стандартами. 

    3.12. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и ут-

верждаются общеобразовательной организацией в соответствии с федеральными госу-

дарственными общеобразовательными стандартами и с учетом соответствующих при-

мерных образовательных программ. 

    3.13. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календар-

ный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечи-

вающие воспитание и обучение учащихся, воспитанников (далее - учащиеся). 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

    3.14. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

     3.15. Общеобразовательные программы реализуются образовательной организа-

цией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации 

 Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием 

сетевой формы их реализации несколькими организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и утвер-

ждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой 

формы реализации общеобразовательных программ. 

    3.16. Образовательная организация создает условия для реализации общеобразо-

вательных программ. В образовательной организации могут быть созданы условия для 

проживания учащихся в интернате. 

    3.17. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 

числе адаптированным основным образовательным программам, организуется в соот-

ветствии с расписанием учебных занятий, которое определяется общеобразовательной 

организацией. 

    3.18. Учебный год в общеобразовательной организации начинается с 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. . Начало учебного года может переноситься образовательной организацией 

при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не 

более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.  



    3.19. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предостав-

ляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной 

организацией самостоятельно. 

    3.20. Наполняемость классов, не должна превышать 25 человек. 

    3.21. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной атте-

стацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации учащихся определяются общеобразовательной 

организацией самостоятельно. 

    3.22. Освоение учащимися основных образовательных программ основного об-

щего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая явля-

ется обязательной. 

    3.23. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме само-

образования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государст-

венной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию в муниципальной общеобразователь-

ной организации, имеющей государственную аккредитацию по соответствующей обра-

зовательной программе. Указанные лица, проходят промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются ака-

демическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

     3.24. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образователь-

ную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

           Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в тече-

ние следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

           Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным образо-

вательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

             3.25. Для осуществления организованного приема граждан в муниципальные об-

щеобразовательные организации постановлением администрации Бурлинского района 

муниципальные образовательные организации закрепляются за конкретными террито-

риями Бурлинского района . 

             3.26. В случае отказа в предоставлении места в муниципальной общеобразова-

тельной организации по причине отсутствия свободных мест родители (законные пред-

ставители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую муниципальную обще-

образовательную организацию обращается в Комитет по образованию. 

              3.27. Получение начального общего образования в муниципальных общеобразо-

вательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 



месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже дости-

жения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) де-

тей учредитель муниципальной общеобразовательной организации в лице Комитета по 

образованию вправе разрешить прием детей в муниципальную общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего образо-

вания в более раннем или более позднем возрасте. 

            3.28. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции Бурлинского района и Комитета по образованию обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить муниципальную общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации Бурлинского района Алтайского края совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего муници-

пальную общеобразовательную организацию до получения основного общего образова-

ния, и Комитетом по образованию, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия  по трудоустройству. 

            3.29. В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет, из муниципальной общеобразовательной организации в качестве 

меры дисциплинарного взыскания Комитет по образованию и родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательной 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие полу-

чение несовершеннолетним общего образования. 

            3.30. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии со ст.79 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об организации 

предоставления общедоступного  

и бесплатного дошкольного,                     

начального общего, основного общего,       

среднего общего образования  

по основным общеобразовательным      

программам в муниципальных    

общеобразовательных  организациях     

Бурлинского района 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций 
 

№ Полное наименование ДОУ Сокращенное на-

именование ДОУ 

Адрес  

1 Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

детский сад «Одуванчик» 

МБДОУ детский 

сад «Одуванчик» 

658810, Алтайский 

край, Бурлинский 

район, с. Бурла,  

ул. Почтовая, 21 

 

2 Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

детский сад «Колосок» 

МБДОУ детский 

сад «Колосок» 

658810, Алтайский 

край, Бурлинский 

район, с. Бурла, 

 ул. Мира, 72-а 

 

3 Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

детский сад «Фиалка» 

МБДОУ детский 

сад «Фиалка» 

658801, Алтайский 

край, Бурлинский 

район,  

с. Михайловка,  

ул. Ленина, 28-ж 

 

4 Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

детский сад «Зѐрнышко» 

МБДОУ детский 

сад «Зѐрнышко» 

658814, Алтайский 

край, Бурлинский 

район,  

с. Новопесчаное,  

ул. Школьная, 15-а 

 

5 Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

детский сад «Ласточка» 

МБДОУ детский 

сад «Ласточка» 

658815, Алтайский 

край, Бурлинский 

район, с. Устьянка, 

ул. Советская, 58 

 

6 Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

детский сад «Берѐзка» 

МБДОУ детский 

сад «Берѐзка» 

658810, Алтайский 

край, Бурлинский 

район, с. Лесное,  

ул. Школьная, 12 

 



7 Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

детский сад «Родничок» 

МБДОУ детский 

сад «Родничок» 

658813, Алтайский 

край, Бурлинский 

район,  

с. Новоандреевка, 

ул. Вишневская, 29 

 

8 Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

МБДОУ детский 

сад «Солнышко» 

658802, Алтайский 

край, Бурлинский 

район, с. Орехово, 

ул. Титова, 41-б 

 

9 Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

детский сад «Василѐк» 

МБДОУ детский 

сад «Василѐк» 

658800, Алтайский 

край, Бурлинский 

район,  

с. Новосельское, 

 ул. Школьная, 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об организации 

предоставления общедоступного  

и бесплатного дошкольного,                     

начального общего, основного общего,       

среднего общего образования  

по основным общеобразовательным      

программам в муниципальных    

общеобразовательных  организациях     

Бурлинского района 
                                        

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных    общеобразовательных  организаций 
 

№ Полное наименование общеобразо-

вательной организации 

Сокращѐнное 

 наименование обще-

образовательной ор-

ганизации 

Адрес 

организации  

1 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Бур-

линская средняя общеобразователь-

ная школа» Бурлинского района 

Алтайского края  

МБОУ «Бурлинская 

СОШ» 

658810, Алтайский 

край, Бурлинский 

район, с. Бурла,  

ул. Почтовая, 29 

2 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Лес-

ная  средняя общеобразовательная 

школа» Бурлинского района Алтай-

ского края 

МБОУ «Лесная 

СОШ» 

658817, Алтайский 

край, Бурлинский 

район, с. Лесное, 

ул. Школьная , 12 

3. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ми-

хайловская   средняя общеобразова-

тельная школа» Бурлинского рай-

она Алтайского края 

МБОУ «Михайлов-

ская СОШ» 

658801, Алтайский 

край, Бурлинский 

район, 

с.Михайловка, 

ул.Ленина 17 Б  

 

4 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Но-

восельская    средняя общеобразо-

вательная школа» Бурлинского рай-

она Алтайского края 

МБОУ «Новосель-

ская  СОШ» 

658800, Алтайский 

край, Бурлинский 

район,  

с. Новосельское,  

ул. Школьная 2 

 

5 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Но-

вопесчанская    средняя общеобра-

зовательная школа» Бурлинского 

района Алтайского края 

МБОУ «Новопесчан-

ская СОШ» 

658814, Алтайский 

край, Бурлинский 

район,  

с. Новопесчаное,  

ул.Центральная, 12 

 

6 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Оре-

МБОУ «Ореховская 

СОШ» 

658802, Алтайский 

край, Бурлинский 



ховская    средняя общеобразова-

тельная школа» Бурлинского рай-

она Алтайского края 

район, с. Орехово, 

ул. Чапаева , 42 

7 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Устьянская    средняя общеобразо-

вательная школа» Бурлинского рай-

она Алтайского края 

МБОУ «Устьянская 

СОШ» 

658815, Алтайский 

край, Бурлинский 

район, с. Устьянка, 

ул. Советская , 67 

8 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Гу-

синоляговская основная общеобра-

зовательная школа» Бурлинского 

района Алтайского края 

МБОУ «Гусиноля-

говская ООШ» 

658810, Алтайский 

край, Бурлинский 

район, 

с. Гусиная Ляга, 

пер. Школьный, 1 

 

9 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Но-

воандреевская основная общеобра-

зовательная школа» Бурлинского 

района Алтайского края 

МБОУ «Новоандре-

евская ООШ» 

658813, Алтайский 

край, Бурлинский 

район,  

с. Новоандреевка, 

ул. Вишнѐвская 22 

 

10 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение Пет-

ровская  основная общеобразова-

тельная школа Бурлинского района 

Алтайского края 

МБОУ Петровская 

ООШ 

658819, Алтайский 

край, Бурлинский 

район,  

с. Петровка,  

пер. Школьный, 5а 

 

11 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «При-

тыкинская   основная общеобразо-

вательная школа» Бурлинского рай-

она Алтайского края 

МБОУ «Притыкин-

ская ООШ» 

658810, Алтайский 

край, Бурлинский 

район,  

с. Притыка,  

ул. Набережная, 

26Б 

 

12 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Цве-

топольская   основная общеобразо-

вательная школа» Бурлинского рай-

она Алтайского края 

МБОУ «ЦООШ» 658801, Алтайский 

край, Бурлинский 

район,  

с. Цветополь, 

 ул. Центральная, 

31А 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


