
 

Администрация   
Ремонтненского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2014                                       с. Ремонтное                                    № 623 
 
О переименовании образовательных                                                                                                      
организаций Ремонтненского района 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования 
«Ремонтненский район», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Переименовать образовательные организации Ремонтненского района согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Заведующему Ремонтненским отделом образования Администрации 

Ремонтненского района (С.А. Пожидаев) организовать работу по  внесению изменений в 
уставы образовательных организаций. 

 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы   

Администрации Ремонтненского района В.Г. Прядко                 
  

   
 
 

Глава  
Ремонтненского района             А.П. Пустоветов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит: 
Ремонтненский отдел образования   
 

 
 
 



Приложение  
к постановлению 
Администрации  

Ремонтненского района  
от 29.12.2014 № 623  

 
 

Образовательные организации  
Ремонтненского района 

 
 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Ремонтненская детско-юношеская спортивная школа в 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Ремонтненская районная  детско-юношеская спортивная школа, сокращенное 
наименование МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ; 

 
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр Детского творчества в Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного образования  Ремонтненский Центр детского 
творчества, сокращенное наименование МБУДО Ремонтненский ЦДТ; 

 
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида №1 «Родничок» в Муниципальное бюджетное 
учреждение дошкольного образования  Ремонтненский детский сад  ”Родничок”, 
сокращенное наименование МБУДО Ремонтненский д/с  “Родничок”; 

 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида №2 «Солнышко» в Муниципальное бюджетное 
учреждения дошкольного образования  Ремонтненский детский сад  ”Солнышко”, 
сокращенное наименование МБУДО Ремонтненский д/с  “Солнышко”; 

 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего  вида  № 4 «Солнечный зайчик» в Муниципальное 
бюджетное учреждение дошкольного образования Ремонтненский детский сад  
”Солнечный зайчик”, сокращенное наименование МБУДО Ремонтненский д/с  
”Солнечный зайчик”; 

 
6. Муниципальное бюджетное Больше-Ремонтненское дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 «Солнышко» в Муниципальное бюджетное 
учреждение дошкольного образования Большеремонтненский детский сад  
”Солнышко”, сокращенное наименование МБУДО Большеремонтненский д/с  
”Солнышко”; 

 
7. Муниципальное бюджетное Первомайское дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Солнышко» в Муниципальное бюджетное 
учреждение дошкольного образования Первомайский детский сад  ”Солнышко”, 
сокращенное наименование МБУДО Первомайский д/с ”Солнышко”; 

 
8. Муниципальное бюджетное Подгорненское дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 «Колокольчик» в Муниципальное бюджетное 
учреждение дошкольного образования  Подгорненский детский сад  
”Колокольчик”, сокращенное наименование МБУДО Подгорненский д/с  
”Колокольчик”; 

 
 



9. Муниципальное бюджетное Приволенское дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №14 «Аленка» в  Муниципальное бюджетное 
учреждение дошкольного образования  Приволенский детский сад ”Аленка”, 
сокращенное наименование МБУДО Приволенский д/с  ”Аленка”; 

 
10. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №3  «Тополек»  в  Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного 
образования  Киевский детский сад ”Тополек”, сокращенное наименование 
МБУДО Киевский д/с  ”Тополек”; 

 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №8 «Теремок» в  Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного 
образования  Валуевский детский сад ”Теремок”, сокращенное наименование 
МБУДО Валуевский д/с  ”Теремок”; 

 
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ремонтненская 

гимназия №1 в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ремонтненская гимназия №1, сокращенное наименование МБОУ Ремонтненская 
гимназия №1; 

 
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Ремонтненская 

средняя общеобразовательная школа № 2 в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  Ремонтненская средняя  школа № 2, 
сокращенное наименование МБОУ РСШ № 2; 

 
14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Первомайская 

средняя общеобразовательная школа в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  Первомайская средняя  школа, сокращенное 
наименование МБОУ Первомайская СШ;  

 
15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Подгорненская 

средняя общеобразовательная школа в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  Подгорненская средняя  школа, сокращенное 
наименование МБОУ Подгорненская СШ;  

 
16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Приволенская 

средняя общеобразовательная школа в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  Приволенская средняя  школа, сокращенное 
наименование МБОУ Приволенская СШ;  

 
17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Валуевская 

средняя общеобразовательная школа в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  Валуевская средняя  школа, сокращенное 
наименование   МБОУ Валуевская СШ;  

 
18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Денисовская 

средняя общеобразовательная школа в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  Денисовская средняя  школа, сокращенное 
наименование МБОУ Денисовская СШ;  

 
19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Кормовская 

средняя общеобразовательная школа в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  Кормовская средняя  школа, сокращенное 
наименование МБОУ Кормовская СШ;  

 
 



20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Краснопартизанская средняя общеобразовательная школа в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение  Краснопартизанская средняя  
школа, сокращенное наименование МБОУ Краснопартизанская СШ;  

 
21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Киевская средняя 

общеобразовательная школа в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  Киевская средняя  школа, сокращенное наименование МБОУ 
Киевская СШ;  

 
22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Больше-

Ремонтненская средняя общеобразовательная школа в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение  Большеремонтненская средняя  
школа, сокращенное наименование МБОУ Большеремонтненская СШ;  

 
23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Богородская 

основная общеобразовательная школа в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  Богородская основная  школа, сокращенное 
наименование МБОУ Богородская ОШ;  

 
24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Тихолиманская 

основная общеобразовательная школа в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  Тихолиманская основная  школа, сокращенное 
наименование МБОУ Тихолиманская ОШ;  
 
 
 
 
 
 
Управляющий делами 
(руководитель аппарата )                                                       С.В. Ткаченко 
Администрации Ремонтненского района 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

