
 
 

 

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

19.03.2018 № 173-п 
г. Нефтеюганск 

 

О внесении изменений в приказ от 09.01.2018 № 01-п «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за территориями города 

Нефтеюганска» 

 

 В соответствии с письмом Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Лучший дом» от 05.03.2018 №21, приказываю: 

 1.Внести изменения приказ Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 09.01.2018 № 01-п «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями 

города Нефтеюганска» и изложить строку 13, 14  приложения 1, 2, строку 22  

приложения 3 в новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу. 

 2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Скокову Н.А. 

   

 

Директор Департамента      Т.М. Мостовщикова



 
 

 

 

 Приложение  

к приказу департамента образования и молодёжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «19»марта 2018 № 173-п 
Приложение 1/2. Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего образования, закрепленных за территориями муниципального образования город Нефтеюганск / Перечень муниципальных 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования (универсального (непрофильного) обучения), закрепленных за территориями муниципального образования город Нефтеюганск 

 

13.  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 микрорайон 1-110 

11а микрорайон д.20-24 

ул. Кедровая 1-53 (до пересечения с ул. Березовой) 

ул. Магистральная 1-29 

ул. Пионерская, ул. Буровиков, ул. Спортивная, ул. 

Транспортников и прилегающие к ним переулки, 

до пересечения с ул. Березовая. 

ул. Дорожная (до пересечения с ул. Пионерской) 

СУ 32 пос. Юность  

 

Садовые 

некоммерческие 

товарищества 

СНТ «Мечта» дом 14/58 

СНТ «Мечта» пр. Энергетиков уч. 14/59 

Северо-Западная зона СНТ «Мечта» уч.6 

ул. Энергетиков 2а 

пр. Энергетиков 4 

ул. Энергетиков д. 28/7 

ул. Энергетиков д. 28/14 

ул. Энергетиков д. 28 д.71 

СНТ «Надежда» пр. Энергетиков д. 10/7 

пр. Энергетиков СНТ «Надежда» д. 10/25 

пр. Энергетиков СНТ «Надежда» д. 26/13 



 
 

 

СНТ «Надежда» ул. Энергетиков д.26/14 

ул. Энергетиков СОК «Набережный» уч.28/59 

СОК «Набережный» уч.28/63 

ул. Энергетиков СОК «Набережный» уч.28/64 

 

14.  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 микрорайон АТБ-6, ул. Чехова, пер. Звездный, ул. 

Космонавтов, ул. Комарова,  

дома индивидуальной застройки 

11а микрорайон ул. Кедровая 54 – 98 

ул. Березовая, 

ул. Дорожная (от ул. Пионерская, с прилегающими 

переулками), пер. Лесной, ул. Союзная, пер. 

Линейный, ул. Олимпийская, ул. Первомайская, 

ДНС-2, ОБПТ 1-3, Горгаз, ул. Цветочная (с 

прилегающими переулками) 

ул. Магистральная  с д.30 

УМ-4  

СУ-10  

П. Энергонефть  

п. Набережный  

11б микрорайон  

Садовые 

некоммерческие 

товарищества 

СНТ «Надежда» пр. Энергетиков д. 26/73 

СНТ «Надежда» пр. Энергетиков д. 26/117 

СОК «Набережный» уч.5 к. 28/5 

СОК «Набережный» уч.13 

СОК «Набережный» уч.16 

СОК «Набережный» уч.28 

СОК «Набережный» ул. Энергетиков д. 28/4 

пр. Энергетиков СОК «Набережный» д.28/8 

СОК «Набережный» ул. Энергетиков уч. 28/30 

СОК «Набережный» ул. Энергетиков д. 28/44 



 
 

 

ул. Энергетиков д. 28/55 

ул. Энергетиков СОК «Набережный» уч.28/67 

СОК «Набережный» уч.46 

СНТ «Западный» уч.5 

 

 

 

 
Приложение 3. Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования за территориями муниципального образования город Нефтеюганск 

 
22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (Дошкольные группы) (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. 

Садовые некоммерческие товарищества: 

СНТ «Мечта» дом 14/58 

СНТ «Мечта» пр. Энергетиков уч. 14/59 

Северо-Западная зона СНТ «Мечта» уч.6 

ул. Энергетиков 2а 

пр. Энергетиков 4 

ул. Энергетиков д. 28/7 

ул. Энергетиков д. 28/14 

ул. Энергетиков д. 28 д.71 

СНТ «Надежда» пр. Энергетиков д. 10/7 

пр. Энергетиков СНТ «Надежда» д. 10/25 

пр. Энергетиков СНТ «Надежда» д. 26/13 

СНТ «Надежда» ул. Энергетиков д.26/14 

ул. Энергетиков СОК «Набережный» уч.28/59 

СОК «Набережный» уч.28/63 

ул. Энергетиков СОК «Набережный» уч.28/64 

СНТ «Надежда» пр. Энергетиков д. 26/73 



 
 

 

СНТ «Надежда» пр. Энергетиков д. 26/117 

СОК «Набережный» уч.5 к. 28/5 

СОК «Набережный» уч.13 

СОК «Набережный» уч.16 

СОК «Набережный» уч.28 

СОК «Набережный» ул. Энергетиков д. 28/4 

пр. Энергетиков СОК «Набережный» д.28/8 

СОК «Набережный» ул. Энергетиков уч. 28/30 

СОК «Набережный» ул. Энергетиков д. 28/44 

ул. Энергетиков д. 28/55 

ул. Энергетиков СОК «Набережный» уч.28/67 

СОК «Набережный» уч.46 

СНТ «Западный» уч.5 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О внесении изменений в приказ от 09.01.2018 № 01-п «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за территориями города 

Нефтеюганска» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель 

директора Департамента образования 

 Скокова Н.А. 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

 Евсеева Н.О. 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования  

 

 

 

 

 

Фомина Н.В. 

 
 

 

2.Проект разработан: начальником отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Н.В. Фоминой  

 

 

 

Тел: 23 11 88 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -2 экз. 


