
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 
 

10.03.2016 № 106-п 
г. Нефтеюганск 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска и реализующих образовательные 

программы дошкольного образования за территориями муниципального 

образования город Нефтеюганск 

 

 В соответствии с п. 6 ч. 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказываю: 

  1.Закрепить муниципальные образовательные организации, 

подведомственные Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска и реализующие образовательные 

программы дошкольного образования (далее – образовательные организации) 

за территориями муниципального образования город Нефтеюганск согласно 

Приложению. 

2.Отделу дошкольного образования (Н.О.Евсеева):  

2.1.Обеспечить родителям (законным представителям) ребёнка право 

выбора образовательной организации при наличии в них свободных мест. 

2.2.Осуществлять перевод детей в другие образовательные организации 

по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в них 

свободных мест. 

3.Руководителям образовательных организаций: 

3.1.Предоставлять своевременно в отдел дошкольного образования 

информацию  о наличии свободных мест для детей дошкольного возраста  в 

образовательной организации. 

3.3.Разместить настоящий приказ на сайтах образовательных 

организаций в сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор                          Т.М. Мостовщикова



                           
 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска и реализующих образовательные 

программы дошкольного образования за территориями муниципального 

образования город Нефтеюганск» 

 

1.Визы: 

 

 подпись, 

дата согласования 

 

инициалы, фамилия 

Заместитель директора Департамента 

 

 Т.В.Лямова  

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела дошкольного образования 

Додон Н.В. 

 

Тел: 23 29 46 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательная организация – 1 экз.                                    



 Приложение  

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

от   10.03.2016  №   106 - п 

 

 

Муниципальные образовательные организации, подведомственные Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска и реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

закреплённые за территориями муниципального образования город Нефтеюганск 

                                                                                                                                       

 
№  

п/п 

Образовательная организация Территория 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад    

№ 1 «Рябинка» (628303, Российская Федерация,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Нефтеюганск, мкр. 9, строение № 31) 

9 мкр., 

11а мкр. 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад    № 2 «Колосок» 

(628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11, 

строение № 109) 

11 мкр., 11б мкр. 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад  

№ 5 «Ивушка» (628307, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ -Югра,  г. Нефтеюганск,   8 мкр.,  здание № 26) 

8 мкр. 

4 Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский 

сад № 6 «Лукоморье» (628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, 5 микрорайон, строение № 15) 

5 мкр., 

4 мкр. 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад    

№ 7  «Дюймовочка» (628309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 6 мкр.,  здание № 64) 

6 мкр., 

7 мкр. 



 
 

6 Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение города Нефтеюганска «Детский 

сад № 9 «Радуга»  (628311, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Нефтеюганск 14 микрорайон, здание № 43) 

14 мкр., 

17 мкр. 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад    

№ 10 «Гусельки» (628309, Российская Федерация, Тюменская область,  Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание № 18) 

3 мкр. 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад   

№ 13 «Чебурашка» (628309, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 

микрорайон 2, здание № 31) 

2 мкр., 

1 мкр., 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад 

№ 14 «Умка»  (628311, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Нефтеюганск 14 микрорайон, здание № 17) 

14 мкр., 

15 мкр. 

10 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 мкр., 

17 мкр. 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад    

№ 17  «Сказка» (628303, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 9, здание № 32) 

9 мкр. 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад    

№ 18  «Журавлик» (628303, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нефтеюганск 9 мкрн, здание № 30) 

9 мкр. 

13 Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение города Нефтеюганска «Детский 

сад  № 20 «Золушка» (628307, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание № 29) 

8а мкр. 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад    

№ 25  «Ромашка» (628307, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание № 22) 

 

12 мкр. 



 
 

15 Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение города Нефтеюганска «Детский 

сад   № 26 «Радость» (628311, Российская Федерация, Тюменская область,  Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 9) 

13 мкр.,  

14 мкр. 

16 Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение города Нефтеюганска «Детский 

сад № 32  «Белоснежка» (628310, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 16 микрорайон, здание № 13) 

16 мкр. 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия «Сообщество» (1 корпус 

628303, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание № 16, 2 корпус - 0628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, 4 микрорайон, строение № 67) 

10 мкр. 

4 мкр., 

 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15» (628310 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Нефтеюганск, 16 а  микрорайон, здание № 65) 

16а мкр., 

15 мкр. 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа развития № 24» (1 корпус - 628311 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югр,а 

г.Нефтеюганск, 13  микрорайон, здание 51, 2 корпус – 628311, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г.Нефтеюганск, 13  микрорайон, здание 46) 

13 мкр. 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» (628309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -Югра, город Нефтеюганск, 2 мкр., строение  № 28) 

2 мкр., 

1 мкр., 

21 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

6» (628307, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра,  г. 

Нефтеюганск,   8 мкр.,  здание № 25) 

 

8 мкр.,  

7 мкр. 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

7» (1 корпус – 628305, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г.Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание № 61, 2 корпус - 628305, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, 11а микрорайон, 

ул.Магистральная, здание № 20) 

11 мкр, 

11а мкр. 

23 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 10» (628312, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, СУ-62, здание № 22) 

СУ-62 



 
 

                                                                           



 
 

 


