
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Ярославского муниципального района 

 
ПРИКАЗ 

 

от   27.05.2014                                                                                  №  167 
 

 
 

О переименовании 
образовательных учреждений ЯМР 

 
 

 В целях приведения наименований образовательных учреждений ЯМР                         

в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ                                  

«Об образовании в Российской Федерации», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переименовать образовательные учреждения Ярославского 

муниципального района согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных учреждений Ярославского 

муниципального района при разработке уставов руководствоваться 

настоящим приказом. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 
 

Начальник 
управления образования                                            Е.Е. Сухов  

 
 

 

 

 

 

 

 
Астафьева Т.М. 
744031 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Наименование ОУ 

  новое  
полное сокращенное 

1 муниципальное образовательное 
учреждение Ананьинская 
основная общеобразовательная 

школа 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ананьинская основная 
школа» Ярославского муниципального 

района 

МОУ  
Ананьинская ОШ 

ЯМР 

2 муниципальное образовательное 
учреждение Глебовская основная 

общеобразовательная школа  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Глебовская основная 

школа» Ярославского муниципального 
района 

МОУ  
Глебовская  ОШ 

ЯМР 

3 муниципальное образовательное 

учреждение Карабихская 
основная общеобразовательная 
школа 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Карабихская основная 
школа» Ярославского муниципального 
района 

МОУ  

Карабихская ОШ 
ЯМР 

4 муниципальное образовательное 

учреждение Козьмодемьянская 
основная общеобразовательная 

школа 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Козьмодемьянская 
основная школа» Ярославского 

муниципального района 

МОУ  
Козьмодемьянская 

ОШ ЯМР 

5 муниципальное образовательное 
учреждение Красносельская 
основная общеобразовательная 

школа 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Красносельская основная 
школа» Ярославского муниципального 

района 

МОУ 
Красносельская ОШ 

ЯМР 

6 муниципальное образовательное 
учреждение Лучинская основная 

общеобразовательная школа  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лучинская основная 

школа» Ярославского муниципального 
района 

МОУ  
Лучинская ОШ  

ЯМР 

7 муниципальное образовательное 

учреждение Медягинская 
основная общеобразовательная 
школа 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Медягинская основная 
школа» Ярославского муниципального 
района 

МОУ  

Медягинская ОШ 
ЯМР 

8 муниципальное образовательное 

учреждение Пестрецовская 
основная общеобразовательная 

школа 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Пестрецовская основная 
школа» Ярославского муниципального 

района 

МОУ  
Пестрецовская ОШ 

ЯМР 

9 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Ширинская 

основная школа" Ярославского 
муниципального района 

  переименовано  
 в соответствии 
 с приказом  

 от 17.01.2014 № 4 

10 муниципальное образовательное 

учреждение Григорьевская 
средняя общеобразовательная 

школа 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Григорьевская средняя 
школа» Ярославского муниципального 

района 

МОУ 
 Григорьевская СШ 

ЯМР 

11 муниципальное образовательное 
учреждение Дубковская средняя 
общеобразовательная школа  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Дубковская средняя 
школа» Ярославского муниципального 

района 

МОУ  
Дубковская СШ 

ЯМР 

12 муниципальное образовательное 
учреждение Иванищевская 

средняя общеобразовательная 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Иванищевская средняя 

школа» Ярославского муниципального 

МОУ  
Иванищевская СШ 

ЯМР 



школа района 
13 муниципальное образовательное 

учреждение Ивняковская средняя 
общеобразовательная школа  

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ивняковская средняя 
школа» Ярославского муниципального 

района 

МОУ  
Ивняковская СШ 

ЯМР 

14 муниципальное образовательное 
учреждение Карачихская средняя 
общеобразовательная школа  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Карачихская средняя 
школа» Ярославского муниципального 

района 

МОУ  
Карачихская СШ 

ЯМР 

15 муниципальное образовательное 
учреждение Красноткацкая 

средняя общеобразовательная 
школа 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Красноткацкая средняя 

школа» Ярославского муниципального 
района 

МОУ  
Красноткацкая СШ 

ЯМР 

16 муниципальное образовательное 

учреждение Кузнечихинская 
средняя общеобразовательная 
школа 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кузнечихинская средняя 
школа» Ярославского муниципального 
района 

МОУ 

Кузнечихинская СШ 
ЯМР 

17 муниципальное образовательное 

учреждение Курбская средняя 
общеобразовательная школа 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Курбская средняя школа» 
Ярославского муниципального района 

МОУ  

Курбская СШ  
ЯМР 

18 муниципальное образовательное 

учреждение Михайловская 
средняя общеобразовательная 
школа 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Михайловская средняя 
школа» Ярославского муниципального 
района 

МОУ  

Михайловская СШ 
ЯМР 

19 муниципальное образовательное 

учреждение Мокеевская средняя 
общеобразовательная школа  

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Мокеевская средняя 
школа» Ярославского муниципального 

района 

МОУ 
 Мокеевская СШ 

ЯМР 

20 муниципальное образовательное 
учреждение Мордвиновская 

средняя общеобразовательная 
школа 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Мордвиновская средняя 

школа» 

МОУ 
Мордвиновская СШ 

ЯМР 

21 муниципальное образовательное 
учреждение Сарафоновская 

средняя общеобразовательная 
школа 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Сарафоновская средняя 

школа» Ярославского муниципального 
района 

МОУ  

Сарафоновская СШ 
ЯМР 

22 муниципальное образовательное 

учреждение Спасская средняя 
общеобразовательная школа  

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Спасская средняя школа» 
Ярославского муниципального района 

МОУ  

Спасская СШ  
ЯМР 

23 муниципальное образовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
поселка Ярославка 

  переименовано 

 в соответствии 
 с приказом 
 от 24.02.2014 № 57 

24 муниципальное образовательное 

учреждение Толбухинская 
средняя общеобразовательная 

школа 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Толбухинская средняя 
школа» Ярославского муниципального 

района 

МОУ  
Толбухинская СШ 

ЯМР 

25 муниципальное образовательное 
учреждение Туношенская 
средняя общеобразовательная 

школа имени Героя России 
Селезнева А.А.  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Туношенская средняя 
школа имени Героя России Селезнева 

А.А.» Ярославского муниципального 
района 

МОУ  
Туношёнская СШ 

ЯМР 



26 муниципальное образовательное 

учреждение для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Леснополянская начальная 
школа-детский сад им. К.Д. 

Ушинского 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Леснополянская 
начальная школа им. К.Д. Ушинского» 
Ярославского муниципального района 

МОУ 
Леснополянская НШ  

им.К.Д. Ушинского 
ЯМР 

27 муниципальное образовательное 
учреждение начальная школа-

детский сад поселка Заволжье  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа поселка 

Заволжье» Ярославского 
муниципального района 

МОУ 
 НШ п. Заволжье 

ЯМР 

28 муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей Центр 
детского творчества "Ступеньки" 

муниципальное учреждение 
дополнительного образования Центр 

детского творчества "Ступеньки" 
Ярославского муниципального района 

МУДО  

ЦДТ "Ступеньки" 
ЯМР 

29 муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
детского творчества "Шанс" 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования Центр 
детского творчества "Шанс" 
Ярославского муниципального района 

МУДО 
 ЦДТ "Шанс" ЯМР 

30 муниципальное образовательное 
учреждение детско-юношеская 
спортивная школа 

муниципальное учреждение 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа 

Ярославского муниципального района 

МУДО  
ДЮСШ ЯМР 

31 муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
детей детский оздоровительно-
образовательный центр "Иволга" 

муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр 
"Иволга" Ярославского 
муниципального района 

МАУДО  

ДООЦ «Иволга» 
ЯМР 

32 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад комбинированного 

вида № 5 "Гнездышко" 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 
сад № 5 "Гнездышко" Ярославского 

муниципального района 

МДОУ № 5 
"Гнездышко" ЯМР 

33 муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад комбинированного 

вида № 8 "Ленок" 

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 8 "Ленок" Ярославского 

муниципального района 

МДОУ № 8   
"Ленок" ЯМР 

34 муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 
вида № 15 "Аленушка" 

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 15 "Аленушка" Ярославского 
муниципального района 

МДОУ № 15 

"Аленушка" ЯМР 

35 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад комбинированного 
вида № 16 "Ягодка" 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 
сад № 16 "Ягодка" Ярославского 
муниципального района 

МДОУ № 16 
"Ягодка" ЯМР 

36 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад комбинированного 

вида № 18 "Теремок"  

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 
сад № 18 "Теремок" Ярославского 

муниципального района 

МДОУ № 18 
"Теремок" ЯМР 

37 муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад № 19 "Березка" 

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 19 "Березка" Ярославского 
муниципального района 

МДОУ №19 

"Березка" ЯМР 



38 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад комбинированного 
вида № 20 "Кузнечик" 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 
сад № 20 "Кузнечик" Ярославского 
муниципального района 

МДОУ № 20 
"Кузнечик" ЯМР 

39 муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад комбинированного 

вида № 21 "Ласточка" 

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 21 "Ласточка" Ярославского 

муниципального района 

МДОУ № 21 
"Ласточка" ЯМР 

40 муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 
вида № 26 "Ветерок" 

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 26 "Ветерок" Ярославского 
муниципального района 

МДОУ № 26 

"Ветерок" ЯМР 

41 муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 
вида № 27 "Светлячок" 

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 27 "Светлячок" Ярославского 
муниципального района 

МДОУ №27 

"Светлячок" ЯМР 

42 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад комбинированного 

вида № 36 "Золотой петушок" 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 
сад № 36 "Золотой петушок" 

Ярославского муниципального района 

МДОУ № 36 
"Золотой петушок" 

ЯМР 

43 муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад комбинированного 

вида № 42 "Родничок"  

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 42 "Родничок" Ярославского 

муниципального района 

МДОУ № 42 
"Родничок" ЯМР 

 


