
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

04.09.2015 № 433-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об учёте детей, подлежащих  обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2015 - 2016 учебном году 

 

  В соответствии с частью 6 статьи 9 главы 1 Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в части учёта детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования), Постановления Правительства автономного округа от 

07.11.2006 № 253-п «О порядке предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа 

информации об учёте детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы», в 

соответствии с планом работы Департамента образования  и молодёжной 

политики на 2015-2016 учебный год, приказываю: 

 1.Утвердить: 

1.1.Перечень муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепленных за 

территориями муниципального образования город Нефтеюганск согласно 

приложению 1. 

1.1.2.Форму отчёта по итогам учёта детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования согласно приложению 2. 

1.1.3. Форму отчёта по итогам учёта детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования согласно приложению 3. 



2.Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.1.Провести учёт детей в соответствии с перечнем муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепленных за территориями муниципального образования 

город Нефтеюганск (приложение 1) в срок до 30.09.2015. 

2.2.Осуществлять систематический контроль за посещением 

обучающимися учебных занятий в соответствии с закреплённой территорией. 

2.3.Предоставить в отдел общего образования, инспектирования и 

оценки качества образования (О.В. Соловьева) на электронный адрес  

sever3@yandex.ru: 

2.3.1.В срок до 01.10.2015 отчёт по форме согласно приложению 2, 3. 

2.3.2.Информацию о несовершеннолетних, пропустивших занятия по 

неуважительным причинам более одной недели. 

2.4.Проводить индивидуальную профилактическую работу с детьми, 

имеющими проблемы в обучении, развитии, социальной адаптации, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

3.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (О.В. Соловьева) в срок до 01.10.2015 сформировать банк данных 

детей и подростков в возрасте от 6,5 лет до 18 лет, не обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

4.Отделу дошкольного образования (Н.О. Евсеева) в срок до 01.10.2015 

сформировать банк данных детей дошкольного возраста, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования. 

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

   

 

Директор         Т.М. Мостовщикова 
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 Приложение 1 

к приказу департамента образования и 

молодёжной политики 

от «_04_»_09_2015  № _433-п_ 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, закрепленных за 

территориями муниципального образования город Нефтеюганск 

№ Организации Территория Дома 

1.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (628309, 

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание 28) 

1 микрн. 1-29 

2.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

Антонины Ивановны Исаевой» (628301 

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нефтеюганск, 5 микрорайон, здание 66) 

СУ 905 44,47,48,49 

4 микрн. 8,10,12,14,16,19-22,30,36-

40,42-45,47-48,52-56,61-

64  

5 микрн. ВПЧ1, ВПЧ2,1-12, 

10а,42,46,53-58,65 

6 микрн. 1-3,10-17,12а,19-23,26,31-

37,41-46,48 

3.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа№ 3» (628303 

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нефтеюганск, 9 микрорайон здание 35)  

  

9 микрн. 1-8,12-29,33,40 

10а микрн. 1, дома индивидуальной 

застройки 

4.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Прогимназия «Сообщество» 

(628303, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нефтеюганск, 10 микрорайон, 

здание № 16.) 

10 микрн. 1-13,20-21,22-31 

5.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4» 

(628307, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, 

здание 31) 

6 микрн. 49-56,58,60-62,65-70, 

70а,72-75,77-78,82-83 

7 микрн. 1-6,15а,16,16а,16б,17-

19,21-24,24а-д,25,25а-

д,26,26а,28-29,29а,30,32-

39,34а,39а-е,40а-д,41-

48,50,53,56,60 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» (628309, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Нефтеюганск, 2 микрорайон, здание 29, часть 

2 микрн. 1-4,1а,6-23 

3 микрн. 1-16 

16 микрн. 23,26-31, 40-43 



 
 

 

первая) 

7.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (628307 

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нефтеюганск, 8 микрорайон, здание 28) 

8 микрн. 1-7,9-17,19-23,27 

9 микрн. 9-11 

9а микрн. 33 

Старый 

аэропорт 

1, 2 

8.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (628307, 

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нефтеюганск,  

8а микрорайон, здание 17) 

8а микрн. 1-10,13-15,19-22,24-

28,30-38,42-47 

9.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (628310, 

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты – Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нефтеюганск,12 микрорайон, здание 

60, первая часть) 

12 микрн. 1-21,23,26-56,58-59 

13 микрн. 1-4,11,65 

16 микрн. 1-10 

10.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Начальная школа № 15» (628311, 

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, здание 65) 

16 микрн. 14-15,25,32,35-39,45 

11.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

1» (628310 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Нефтеюганск,16 А 

микрорайон, здание 84, помещение 1) 

  

15 микрн. 2-5, 5а, 21,39,  

ул. Южная (дома 

индивидуальной 

застройки), 

ул. Энтузиастов (дома 

индивидуальной 

застройки) 

ул. Радужная (дома 

индивидуальной 

застройки) 

16а микрн. 52,54-57,62-64,66-68,70-

71,75-77,78-83,85-90, 91 

12.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 10» 

(628311, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты – Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, 

здание 68)  

  

13 микрн. 5-9,10,12-23,25-29,44 , 

26а, 61, 62,66, 67  

14 микрн. 2-3,11,12 

15 микрн. 8 

СУ62 1,3-20 

Юго-

западная 

зона 

НССУ, СУПТР-8, 

Речфлот 

13.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 13», (628306, 

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание  20.) 

14 микрн. 4-5,8-9,15-16,18-19,21-

25,27,29-33,35-

38,40,42,44-45,48-54,56-

59 

15 микрн. 9-16, 22 

17 микрн. 2-3,5-7,9-10,12-17,19-21 



 
 

 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

развития №24», (628311, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание 51) 

 

13 микрн 30,35-38,39-43,45,47-

50,52-56,63,64, 

строительный номер 49а 

15.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (628305, 

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание 61)  

11 микрн. 1-2,4-6,9-12,15-

17,20,25,28-29,34,36-

38,40,44,47,48,54-55,59-

60,63-67,69-70,72-74,76-

81,83-89,94-98,100,102-

108,110 

11а микрн. ул. Кедровая 1-6,  

ул. Пионерная 3-5,7,  

ул. Спортивная 5-6,31а 

дома индивидуальной 

застройки 

16.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 14», (628305, 

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нефтеюганск, 11б микрорайон, ул. 

Центральная, здание 18) 

  

11а микрн. АТБ-1, АТБ-2, 

ул. Березовая 

1,3,4,4а,6,8,9,10,  

ул. Магистральная 30,68,  

ОБПТ 1-3, дома 

индивидуальной 

застройки 

11а микрн. 9-15,18-28,20/1,39,45, 

дома индивидуальной 

застройки 

11б микрн. 10-12,15-16,18-19,33,37, 

80,97,103-104, дома 

индивидуальной 

застройки 

ул. Школьная 10,11, б/н, 

47 

 
№  

п/п 

Дошкольная образовательная организация Территория 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад    № 1 «Рябинка»,  

628303 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нефтеюганск,   9 микрорайон, строение  

31 

9 микр. 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад    № 2 

«Колосок», 628305 Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

г.Нефтеюганск, 11 микрорайон, строение  № 109 

11 микр. 



 
 

 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад  № 5 «Ивушка», 

628307 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нефтеюганск,   8 микрорайон, здание № 

26 

8 микр. 

20 Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье». 

628301 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нефтеюганск,   5 микрорайон, строение 

15 

5 микр., 

4 микр. 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад    № 7  

«Дюймовочка», 628309 Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск,   6 

микрорайон, здание 64 

6 микр., 

 

22 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга», 628306  

Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание 43     

14 микр. 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад    № 10 «Гусельки»,   

628309 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 18 

3 микр. 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 12 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей»,   

628309 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нефтеюганск,   2 микрорайон, строение 

№ 28 

1 микр. 



 
 

 

25 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад   № 13 «Чебурашка», 

628309 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нефтеюганск,   2 микрорайон, здание № 

31 

2 микр. 

26 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка»,   

628311 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 

17 

14 микр., 

27 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 16 «Золотая 

рыбка», 628306 Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 15 

микрорайон, строение № 17 

15 микр. 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад    № 17  «Сказка»,  

628303 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нефтеюганск,   9 микрорайон, здание 32 

7 микр. 

29 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад    № 18  «Журавлик»,  

628303 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нефтеюганск,   9 микрорайон, здание № 

30 

10 микр 

30 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад  № 20 «Золушка»,    

628307 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нефтеюганск, 8А микрорайон, здание № 

29 

8а мкр. 

31 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад    № 25  «Ромашка», 

628310 Российская Федерация, Тюменская 

12 микр. 



 
 

 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание № 

22   
32 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад   № 26 «Радость», 

628311 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание  9  

 

13 микр. 

33 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 32  «Белоснежка», 

628310 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нефтеюганск, 16 микрорайон, здание 13 

  

 

16 микр. 

 

  



 
 

 

Приложение 2 

к приказу департамента образования  

и молодёжной политики 

 от «_04_»_09_2015 №_433-п_ 

 

Форма отчёта по итогам учёта детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях 

 

1.Список педагогов, принявших участие  в мероприятии по учёту детей, 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях. 

 
№ ФИО (полностью)    Адрес  посещения 

1   

2   

3   

 

2.Адреса, по которым информация отсутствует. 

 
№  Адрес   Примечание  
1   

2   

3   

 

3.Выявлено обучающихся в возрасте от 6,5 лет до 18 лет, не обучающихся 

в образовательных учреждениях. 

 
№ ФИО обучающихся в возрасте 

от 6,5 лет до 18 лет 

Адрес Дата рождения Причина 

1     

2     

 

  



 
 

 

Приложение 3 

к приказу департамента образования  

и молодёжной политики 

 от «_04_»_09_2015 №_433-п_ 

 

Форма отчёта по итогам учёта детей,  дошкольного возраста, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования 

 

 
№ ФИО детей в возрасте от 2 

месяцев до 6,5 лет, не 

зарегистрированных в списках  

очередности  

Адрес Дата  

рождения 

Причина 

     

     

 

 



 
 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«Об учёте детей, подлежащих  обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2014 - 2015 учебном году» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования  

В отпуске О.В. Соловьева 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Е.Н. Алферовой  

 

 

 

Тел: 23 48 46 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -34 экз. 

 
 


