
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                      

                                     от  14.12.2015 № 1040 - п 

 

             Об изменении наименований муниципальных казённых 

образовательных учреждений Приволжского муниципального района  

         

      С целью приведения наименований образовательных учреждений, в 

соответствие    с Федеральным   законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об     

образовании в Российской Федерации»,   администрация     Приволжского     

муниципального    района п о с т а н о в л я е т: 

        

    1.Изменить  наименования следующих образовательных учреждений 

Приволжского муниципального района: 

    1.1.Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Приволжска на Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя школа №1 г. Приволжска. 

    1.2. Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 г. Приволжска на Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя школа №6 г. Приволжска. 

     1.3. Муниципальное казённое образовательное учреждение Плесская 

средняя общеобразовательная школа на Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Плесская средняя школа; 

     1.4. Муниципальное казённое образовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №12 г. Приволжска на Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение основная школа №12 г. Приволжска. 

     1.5. Муниципальное казённое образовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №7 г. Приволжска на Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение основная школа №7 г. Приволжска. 

     1.6.Муниципальное казённое образовательное учреждение 

Рождественская основная общеобразовательная школа на Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Рождественская основная школа; 

    1.7. Муниципальное казённое образовательное учреждение Толпыгинская 

основная общеобразовательная школа на Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Толпыгинская основная школа; 

    1.8. Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского и юношеского 

творчества г. Приволжска на Муниципальное казённое учреждение 



дополнительного образования Центр детского и юношеского творчества г. 

Приволжска; 

    1.9. Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа г. 

Приволжска на Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа г. Приволжска; 

    2. Руководителям вышеуказанных учреждений, внести изменения в 

Уставы, в части наименований и иных сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

    3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

     5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                    В.В. Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 
 


