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г. Якутск 

 
О распределении оборудования по итогам закупочных процедур 

в рамках использования средств экономии среди образовательных 
организаций, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2021 году 
 

Во исполнение Распоряжения Главы РС(Я) от 09 декабря 2020 года N 

480-РГ "Об утверждении регионального координатора и комплекса мер 

(дорожных карт) федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», Соглашения о реализации 

регионального проекта «Современная школа» на территории Республики 

Саха (Якутия) от 8 февраля 2019 г. 073-2019-E10017-1, на основании 

протокола заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения 

Российской федерации по проведению в 2020 году отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2021-2023 годах субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение материально-технической базой для внедрения центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» от 29 октября 2020 года №ТВ-6/04 пр, 

на основании письма ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 

07.06.2021 г. №1797 и от 08.06.2021 г. «О закупке оборудования в рамках 

использования средств экономии» приказываю: 

1.Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) от 25 ноября 2021 г. № 01-03/2162 «О 

распределении оборудования по итогам закупочных процедур в рамках 

использования средств экономии среди образовательных организаций, 



участвующих в федеральном проекте «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2021 году» 

2.Утвердить перечень распределения оборудования по итогам 

закупочных процедур в рамках использования средств экономии среди 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта "Современная 

школа" национального проекта "Образование" (1 комплект) (далее - 

оборудование) согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

3.АУ ДПО "Институт новых технологий РС (Я)" (Соловьев А.М.): 

- Передать безвозмездно оборудование общеобразовательным 

организациям согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

- Провести работу совместно с Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия) по передаче закупленного 

оборудования на баланс муниципальной и государственной собственности в 

соответствие с Законом Республики Саха (Якутия) от 11.06.2006г. №379-

З№771-III «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность и 

объектов муниципальной собственности в государственную собственность 

Республики Саха (Якутия)». 

- Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования и руководителям общеобразовательных 

организаций рекомендовать: 

- Обеспечить своевременный вывоз оборудования и организовать 

доставку до образовательных организаций. 

- -Поставить распределенное оборудование на баланс образовательных 

организаций и провести сверку документов по оприходованию имущества с 

бухгалтерией АУ ДПО "Институт новых технологий РС (Я)" (Соловьев А.М.) 



4.Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 

И.о. министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слепцова К.В.  61511, 506911  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Приложение  к приказу 

О распределения оборудования по итогам закупочных процедур в рамках использования средств экономии среди 
образовательных организаций, участвующих в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 году 

  

Район Точка роста (Образовательные организации) 

Численность обучающихся 
общеобразовательной 

организации, осваивающих 
два и более учебных 
предмета из числа 

предметных областей  

Количество 
распределяемого 

оборудования 
(ноутбуки) 

Количество 
распределяемого 

оборудования 
(комплект 5 
цифровых 

лабораторий) 

1 

Намский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Намская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени И.С. 
Гаврильева» муниципального образования 
«Намский улус» Республики Саха (Якутия) 371 5 1 

2 

Амгинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Амгинская средняя 
общеобразовательная школа №2 имени В.В. 
Расторгуева" муниципального района "Амгинский 
улус (район)" 288 5 0 

3 

Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Нюрбинская средняя 
общеобразовательная школа №2 имени М.С. 
Егорова" муниципального района "Нюрбинский 
район" Республики Саха Якутия) 288 5 0 

4 

Верхоянский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Батагайская средняя 
общеобразовательная школа" муниципального 
образования "Верхоянский район" Республики 
Саха (Якутия) 261 5 0 

5 

Мирнинский район Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24» 260 5 0 



6 

Чурачинский улус Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Чурапчинская республиканская спортивная 
средняя школа- интернат олимпийского резерва им. 
Д.П.Коркина» 250 5 0 

7 

Мирнинский район Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 с углубленным изучением технологического 
профиля» 219 5 0 

8 

Нижнеколымский улус Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Черская средняя 
общеобразовательная школа» 219 5 0 

9 

Вилюйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вилюйская средняя 
общеобразовательная школа №2 им. Г.С.Донского» 212 5 0 

10 

Городской округ 
«город Жатай» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№1» Городского округа «Жатай» 202 5 0 

11 

Городской округ 
«Город Якутск» 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» городского округа «город Якутск» 201 5 0 

12 

Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Убоянская средняя 
общеобразовательная школа" муниципального 
района "Нюрбинский район" Республики Саха 
(Якутия) 198 5 0 

13 

Таттинский улус Муниципальная бюджетная общеобразовательная 
организация " Баягинскаясредняя 
общеобразовательная школа имени И.М. 
Хатылаева" МР "Таттинский улус" 198 5 0 

14 

Усть – Алданский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Мюрюнскаясредняя 
общеобразовательная школа №2» 190 5 0 

15 
Усть-Алданский улус МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия им. В.В. 

Алексеева» 179 5 0 

16 
Верхневилюйский улус Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Верхневилюйская средняя 171 5 0 



общеобразовательная школа №2 имени 
М.Т.Егорова с естественно-научным направлением 

17 

Усть-Янский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Депутатская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов» 170 5 0 

18 

Олекминский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№4" г. Олекминска РС (Я) 161 5 0 

19 

Томпонский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Томпонская многопрофильная 
гимназия» имени Вячеслава Анатольевича 
Штырова Томпонского района Республики Саха 
(Якутия) 160 5 0 

20 

Сунтарский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тойбохойская средняя 
общеобразовательная школа им. Г.Е. Бессонова» 146 5 0 

21 

Намский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «1 Хомустахская средняя 
общеобразовательная школа имени Д. Ф. 
Алексеева» муниципального образования 
«Намский улус» Республики Саха (Якутия)» 144 5 0 

22 

Нерюнгринский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№14 пос. Серебряный Бор». 138 5 0 

23 

Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хоробутская средняя 
общеобразовательная школа им. Дмитрия Таас» 136 5 0 

24 

Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Нижне-Бестяхскаясредняя 
общеобразовательная школа №1» 136 5 0 

25 

Намский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «2 Хомустахская средняя 
общеобразовательная школа имени Е.П. Сивцева» 
муниципального образования «Намский улус» 
Республики Саха (Якутия)» 133 5 0 

26 Алданский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 132 5 0 



учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 п.Нижний Куранах» МО «Алданский район» 

27 

Аллаиховский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чокурдахская средняя 
общеобразовательная школа им. А.Г. Чикачева» 127 5 0 

28 

Намский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Партизанская средняя 
общеобразовательная школа» муниципального 
образования «Намский улус» Республики Саха 
(Якутия)» 125 5 0 

29 

Абыйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Белогорская гимназия им. Н.Н. 
Ефимова» 120 5 0 

30 

Анабарский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Юрюнг-Хаинская средняя 
общеобразовательная школа» 111 5 0 

31 

Усть-Алданский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бейдигинскаясредняя 
общеобразовательная школа» 107 5 0 

32 

Верхневилюйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Харбалахская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Н.Г.Золотарева-Якутского" муниципального 
района "Верхневилюйский улус 
(район)"Республики Саха (Якутия) 98 5 0 

33 

Кобяйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Себян-Кюельская национальная 
эвенская средняя общеобразовательная школа 
им.П.А.Ламутского" 98 5 0 

34 

Алданский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№5 п.Ленинский» МО «Алданский район» 97 5 0 

35 

Сунтарский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сунтарская средняя 
общеобразовательная школа №3» 97 5 0 

36 
Мирнинский район Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 95 5 0 



№ 15» 

37 

Алданский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№6 г.Томмот» МО «Алданский район» 91 5 0 

38 
Горный улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бердигестяхская улусная гимназия» 90 5 0 

39 

Мирнинский район Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 19 им. Л.А. Попугаевой» 90 5 0 

40 

Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бютейдяхская средняя 
общеобразовательная школа им.К.О.Гаврилова» 89 5 0 

41 

Верхоянский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Верхоянская средняя 
общеобразовательная школа имени М.Л. 
Новгородова" муниципального образования 
"Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) 86 5 0 

42 
Булунский улус МБОУ «Тиксинская СОШ №1» МО «Булунский 

улус (район)» 79 5 0 

43 

Ленский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Ленска» муниципального образования 
«Ленский район» Республики Саха(Якутия) 79 5 0 

44 

Сунтарский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сунтарская средняя 
общеобразовательная школа №2 им. И.С. Иванова 
с дошкольными группами» 79 5 0 

45 

Булунский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Таймылырскаясредняя 
общеобразовательная школа» МО «Булунский улус 
(район)» 76 5 0 

46 

Верхнеколымский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Зырянская средняя 
общеобразовательная школа» 70 5 0 

47 
Среднеколымский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Сылгы-Ытарская средняя 66 5 0 



общеобразовательная школа имени 
А.Н.Ярославского" 

48 

Томпонский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Джебарики-Хаинская средняя 
общеобразовательная школа» Томпонского района 65 5 0 

49 

Нерюнгринский район Муниципальное общеобразовательное учреждение 
– Средняя общеобразовательная школа №16 пос. 
Хани, Нерюнгринского района. 61 5 0 

50 

Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Аканинская средняя 
общеобразовательная школа имени П.С.Егорова" 
муниципального района "Нюрбинский район" 
Республики Саха (Якутия) 59 5 0 

51 

Верхневилюйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Онхойская основная 
общеобразовательная школа 
им.С.П.Федотова"муниципального района 
"Верхневилюйский улус (район)" Республики Саха 
(Якутия) 57 5 0 

52 

Сунтарский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кюндяинская средняя 
общеобразовательная школа им. Б.Н. Егорова» 56 5 0 

53 

Амгинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Сатагайская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Е.А.Шишигина" муниципального района 
"Амгинский улус (район)" 55 4 0 

54 

Амгинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Сулгачинская средняя 
общеобразовательная школа имени Константинова 
И.И. - ДэлэгээтУйбаан" муниципального района 
"Амгинский улус (район)" 54 4 0 

55 

Олекминский улус Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Тянскаясредняя общеобразовательная 
школа им. И.Н. Кульбертинова" Олекминского 
района РС (Я) 53 4 0 

56 Усть-Алданский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 53 4 0 



учреждение «Курбусахскаясредняя 
общеобразовательная школа им. Н.Н. Окоемова» 

57 

Хангаласский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Синскаясредняя общеобразовательная 
школа им. В.Л.Якушева" 53 4 0 

58 

Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Сюлинская средняя 
общеобразовательная школа имени С.С. 
Сюльского" Нюрбинского района Республики Саха 
(Якутия) 52 4 0 

59 

Олекминский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Жедайская средняя 
общеобразовательная школа" Олекминского 
района РС (Я) 52 4 0 

60 

Верхневилюйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Магасская средняя 
общеобразовательная школа" муниципального 
района "Верхневилюйский улус 
(район)"Республики Саха (Якутия) 50 4 0 

61 

Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Маттинскаясредняя 
общеобразовательная школаим.Е.Д.Кычкина» 50 4 0 

62 

Сунтарский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Арылахская средняя 
общеобразовательная школа агротехнологического 
профиля им. Л. Попова» 49 4 0 

63 

Усть-Алданский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тулунинскаясредняя 
общеобразовательная школа им. П.В.Аммосова» 49 4 0 

64 

Сунтарский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вилючанский лицей-интернат им. 
В.Г. Акимова» 48 4 0 

65 

Чурапчинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Алагарская средняя 
общеобразовательная школа имени Г.Д. 
Протодьяконова» 48 4 0 

66 Верхневилюйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 47 4 0 



учреждение «Тобуинская средняя 
общеобразовательная школа» муниципального 
района "Верхневилюйский улус (район)" 
Республики Саха (Якутия) 

67 

Горный улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ертская средняя 
общеобразовательная школа им. С.И.Тарасова» 47 4 0 

68 

Абыйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Мугурдахская средняя 
общеобразовательная школа им. В.Н. Дохунаева» 46 4 0 

69 

Верхоянский район Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Табалахская СОШ» МО 'Верхоянский 
район' РС (Я) 46 4 0 

70 

Кобяйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Мастахская средняя 
общеобразовательная школа имени Н.П.Егорова" 46 4 0 

71 

Среднеколымский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Алазейская средняя 
общеобразовательная школа" 46 4 0 

72 

Таттинский улус Муниципальная бюджетная общеобразовательная 
организация "Тыарасинскаясредняя 
общеобразовательная школа имени М.Н. Турнина" 
МР "Таттинский улус" 46 4 0 

73 

Томпонский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сасыльская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Е.Е.Протопопова» Томпонского района 
Республики Саха (Якутия) 43 4 0 

74 

Горный улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кировская средняя 
общеобразовательная школа» 41 4 0 

75 

Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Жабыльскаясредняя 
общеобразовательная школаим.Н.В.Петрова» 41 4 0 

76 

Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Балыктахская средняя 
общеобразовательная школа» 39 4 0 



77 

Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Егольжинская средняя 
общеобразовательная школа имени Д.И. Павлова" 
МР "Нюрбинский район" Республики Саха 
(Якутия) 38 4 0 

78 

Оленекский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Эйикская средняя 
общеобразовательная школа» 38 4 0 

79 

Вилюйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Борогонская средняя 
общеобразовательная школа им. Н.И.Афанасьева» 36 4 0 

80 

Оленекский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Харыялахская средняя 
общеобразовательная школа 
им.Х.А,Христофорова» 36 4 0 

81 

Чурапчинский район Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Соловьевская средняя 
общеобразовательная школа имени П.М. 
Васильева» 36 4 0 

82 

Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Чемоикинскаясредняя 
общеобразовательная школаим.С.Н.Михайлова» 35 4 0 

83 

Таттинский улус Муниципальная бюджетная общеобразовательная 
организация "Чычымахская средняя 
общеобразовательная школа имени С.Р. 
Кулачикова-Эллэй" МР "Таттинский улус" 35 4 0 

84 

Усть-Янский район Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение 'Туматская средняя 
общеобразовательная школа'' 33 4 0 

85 

Хангаласский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Качикатскаясредняя 
общеобразовательная школа " 33 4 0 

86 

Момский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Индигирская средняя 
общеобразовательная школа им. Н.А.Брызгалова» 32 4 0 

87 
Усть-Алданский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тюляхскаясредняя 32 4 0 



общеобразовательная школа им. Д.Д.Оллонова» 

88 

Усть-Янский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хайырская средняя 
общеобразовательная школа им. В.И. 
Барабанского» 32 4 0 

89 

Среднеколымский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Эбяхская средняя 
общеобразовательная школа" МО 
"Среднеколымский улус (район)" 31 4 0 

90 

Алданский район Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№10 п.Лебединый» МО «Алданский район» 30 4 0 

91 

Вилюйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бекчегинская средняя 
общеобразовательная школа им. Г.Ф.Николаева» 30 4 0 

92 

Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Мальжагарская средняя 
общеобразовательная школа им. В.И. Максимова" 
Муниципального района "Нюрбинский район" 
Республики Саха (Якутия) 29 4 0 

93 

Хангаласский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "2-Жемконская средняя 
общеобразовательная школа " 29 4 0 

94 

Ленский район Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
с. Натора» муниципального образования «Ленский 
район» Республики Саха (Якутия) 27 4 0 

95 

Верхневилюйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Мэйикская средняя 
общеобразовательная школа" муниципального 
района "Верхневилюйский улус 
(район)"Республики Саха (Якутия) 25 4 0 

96 

Вилюйский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Югюлятская средняя 
общеобразовательная школа им. И.В.Яковлева» 24 4 0 

97 
Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Нюрбачанская средняя 24 4 0 



общеобразовательная школа" муниципального 
района "Нюрбинский район" Республики Саха 
(Якутия) 

98 

Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Хатынская средняя 
общеобразовательная школа имени Н.И. 
Прокопьева" муниципального района 
"Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) 24 4 0 

99 

Чурапчинский улус Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение « Хадарская средняя 
общеобразовательная школа имени 
С.Д.Флегонтова 24 4 0 

100 

Олекминский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Урицкая средняя 
общеобразовательная школа" муниципального 
района "Олёкминский район" РС (Я) 23 4 0 

101 

Олекминский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "2-Нерюктяйинская средняя 
общеобразовательная школа имени Николая 
Михайловича Корнилова" Олекминского района 
РС (Я) 23 4 0 

102 

Жиганский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Кыстатыамская малокомплектная 
средняя общеобразовательная школа им. Н.В. 
Шемякова" муниципального района «Жиганский 
национальный эвенкийский район» 22 4 0 

103 

Ленский район Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
с.Толон» муниципального образования «Ленский 
район» Республики Саха (Якутия) 18 4 0 

104 

Оймяконский улус Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Терютьская средняя 
общеобразовательная школа им. Г.А. 
Кривошапкина» 17 4 0 

105 

Усть-Майский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Звездочнинская средняя 
общеобразовательная школа» 17 4 0 



106 

Эвено-Бытантайский 
улус 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Джаргалахская средняя 
общеобразовательная школа» МР «Эвено-
Бытантайский национальный улус» Республики 
Саха (Якутия) 14 4 0 

107 

Олекминский улус Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Дельгейская средняя 
общеобразовательная школа" Олекминского 
района Республики Саха (Якутия) 13 4 0 

108 

Аллаиховский улус Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Береляхская основная общеобразовательная 
школа» 12 4 0 

109 

Верхневилюйский улус Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Оргетская 
средняя общеобразовательная школа имени Т.И. 
Петрова»муниципального района 
"Верхневилюйский улус (район)" Республики Саха 
(Якутия) 12 4 0 

110 

Усть-Майский улус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Эжанская средняя 
общеобразовательная школа им. Н.А. Атласова» 12 4 0 

111 

Намский улус Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кобяконская средняя 
общеобразовательная школа муниципального 
образования «Намский улус» Республики Саха 
(Якутия)» 10 4 0 

 

 

 

 


