
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 14.10.2019                                                 № 1277  
 

г. Благовещенск 

Об утверждении  перечня малокомплектных общеобразовательных 

организаций Амурской области  

В соответствии с пунктом 4 статьи 99 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2019 № ТС-

2008/03, приказом Минобрнауки Амурской области от 01.10.2019 № 1239 

«Об утверждении  Порядка отнесения общеобразовательных организаций 

Амурской области к малокомплектным образовательным организациям»  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить  перечень малокомплектных общеобразовательных 

организаций Амурской области (далее – Перечень), указанный в приложении 

к настоящему приказу. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере общего образования: 

2.1. Обеспечить ознакомление с Перечнем руководителей 

образовательных организаций области; 

2.2. Разместить  Перечень  на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере общего образования, 

образовательных организаций области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                      

на заместителя министра Л.А.Закирову. 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра  О.М.Якутов 
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Приложение  

к приказу Минобрнауки  

Амурской области 

от 14.10.2019  № 1277 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

малокомплектных  общеобразовательных организаций Амурской области 

 
№ п/п Наименование общеобразовательной организации (далее – ОО) 

 Архаринский район – 6 ОО 

 

1.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа с. Ленинское» 

2.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Касаткино» 

3.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Новоспасск» 

4.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Иннокентьевка» 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кундур» 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с.Ядрино» 

 Белогорский  район – 4 ОО 

 

7.  Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Кустанаевки 

8.  Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Нового 

9.  Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Светиловки 

10.   Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Успеновки 

 Благовещенский район – 2 ОО 

 

11.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гродековская 

средняя общеобразовательная школа 

12.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Михайловская 

средняя общеобразовательная школа  

 Бурейский район – 8 ОО 

 

13.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Родионовская 

средняя общеобразовательная школа  

14.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Долдыканская 

средняя общеобразовательная школа 

15.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Виноградовская  

средняя общеобразовательная школа 

16.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Алексеевская   

средняя общеобразовательная школа 
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17.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Старорайчихинская    

средняя общеобразовательная школа 

18.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Успеновская    

основная общеобразовательная школа 

19.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Райчихинская   

основная общеобразовательная школа 

20.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Малиновская   

средняя общеобразовательная школа  

 Завитинский район – 5 ОО 

 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с.Антоновка 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с.Болдыревка 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с.Иннокентьевка 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с.Куприяновка 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с.Успеновка 

 Зейский район - 10  ОО 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Алгачинская 

средняя общеобразовательная школа 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Бомнакская 

средняя общеобразовательная школа 

28.  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение Ивановская 

средняя общеобразовательная школа 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Николаевская 

средняя общеобразовательная школа 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Огоронская 

средняя общеобразовательная школа 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Тунгалинская 

средняя общеобразовательная школа 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Хвойненская 

средняя общеобразовательная школа 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Снежногорская 

средняя общеобразовательная школа 

34.  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение Умлеканская 

средняя общеобразовательная школа 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Юбилейненская 

средняя общеобразовательная школа 

 Ивановский район – 8 ОО 
 

36.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с. Анновка 

37.  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Андреевка 

38.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  основная 

общеобразовательная школа с.Константиноградовка 

39.  Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Правовосточное 

40.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  основная 
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общеобразовательная школа с.Петропавловка 

41.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  основная 

общеобразовательная школа с. Семиозерка 

42.  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Солнечное 

43.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с. Новоалексеевка 

 Константиновский район – 3 ОО 

 

44.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение Новотроицкая основная 

общеобразовательная школа 

45.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение Верхнеуртуйская основная 

общеобразовательная школа 

46.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение Зеньковская средняя 

общеобразовательная школа 

 Мазановский район – 6 ОО 

 

47.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Майская основная 

общеобразовательная школа 

48.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Молчановская 

средняя общеобразовательная школа» 

49.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Новороссийская 

основная общеобразовательная школа 

50.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение «Практичанская 

основная общеобразовательная школа» 

51.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Таскинская основная 

общеобразовательная школа 

52.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Угловская средняя 

общеобразовательная школа 

 Магдагачинский район – 5 ОО 
 

53.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Дактуйская  

средняя общеобразовательная школа   

54.  Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение Чалганская  

основная общеобразовательная школа   

55.  Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение Гудачинская  

основная общеобразовательная школа  

56.  Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение Кузнецовская  

основная общеобразовательная школа   

57.  Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение Толбузинская  

основная общеобразовательная школа   

 Михайловский район – 9 ОО 

 

58.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Воскресеновская средняя 

общеобразовательная школа» 

59.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Димская средняя 

общеобразовательная школа» 

60.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Дубовская 

средняя общеобразовательная школа» 

61.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Зеленоборская средняя 

общеобразовательная школа» 

62.  Муниципальное  общеобразовательное автономное учреждение «Калининская 

средняя общеобразовательная школа» 
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63.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Коршуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

64.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Воскресеновская средняя 

общеобразовательная школа» 

65.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Нижнеильиновская средняя 

общеобразовательная школа» 

66.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Новочесноковская средняя общеобразовательная школа» 

 Октябрьский район – 7 ОО 

 

67.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Романовка»  

68.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя  

общеобразовательная школа с. Короли» 

69.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа п. Трудовой»  

70.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Николо-Александровка»  

71.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Новомихайловка»  

72.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Мухинский»  

73.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя  

общеобразовательная школа с. Максимовка имени Станислава Брянкина» 

 Ромненский район – 3 ОО 

 

74.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Рогозовская 

средняя общеобразовательная школа 

75.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Амаранская средняя 

общеобразовательная школа 

76.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  Хохлатская 

средняя общеобразовательная школа  

 Свободненский район – 10 ОО 

 

77.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение Рогачевская основная 

общеобразовательная школа 

78.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Буссевская средняя 

общеобразовательная школа 

79.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение Сычевская средняя 

общеобразовательная школа 

80.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Желтояровская средняя 

общеобразовательная школа 

81.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение Москвитинская 

средняя общеобразовательная школа 

82.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение Загорненская средняя 

общеобразовательная школа 

83.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение Новоивановская средняя 

общеобразовательная школа 

84.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение Юхтинская средняя 

общеобразовательная школа 

85.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение Климоуцевская средняя 

общеобразовательная школа 
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86.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение Семеновская средняя 

общеобразовательная школа 

 Селемджинский район -10 ОО 

 

87.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Златоустовская 

средняя общеобразовательная школа» 

88.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ивановская 

средняя общеобразовательная школа» 

89.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Токурская 

средняя общеобразовательная школа» 

90.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Экимчанская 

средняя общеобразовательная школа» 

91.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Стойбинская 

средняя общеобразовательная школа» 

92.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Коболдинская 

средняя общеобразовательная школа» 

93.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Норская средняя 

общеобразовательная школа» 

94.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Исинская 

средняя общеобразовательная школа» 

95.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Февральская 

средняя общеобразовательная школа» 

96.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Златоустовская 

средняя общеобразовательная школа» 

 Сковородинский район – 3 ОО 

 

97.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа  ж.д. ст. Мадалан 

98.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа  с. Албазино 

99.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа  с. Тахтамыгда им. Н.К. Магницкого 

 Тамбовский район – 2 ОО 

 

100.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение Муравьевская средняя 

общеобразовательная школа 

101.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Толстовская 

средняя общеобразовательная школа 

 Тындинский район – 9 ОО 

 

102.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Урканская 

средняя общеобразовательная школа» 

103.  Муниципальное  общеобразовательное автономное  учреждение «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» 

104.  Муниципальное  общеобразовательное автономное  учреждение «Моготская 

средняя общеобразовательная школа» 

105.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение «Лопчинская 

средняя общеобразовательная школа» 

106.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение «Маревская средняя 

общеобразовательная школа» 

107.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение «Муртыгитская 

средняя общеобразовательная школа» 
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108.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение «Олекминская 

средняя общеобразовательная школа» 

109.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение «Хорогочинская 

средняя общеобразовательная школа» 

110.  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение «Чильчинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 Шимановский район – 4 ОО 

111.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Чагоянская 

средняя общеобразовательная школа»  

112.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саскалинская  

средняя общеобразовательная школа 

113.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение «Ушаковская  

средняя общеобразовательная школа» 

114.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Новогеоргиевская   средняя общеобразовательная школа» 

  


