
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.02.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 299           

 

 

О закреплении муниципальных 

бюджетных образовательных 

организаций района за конкретными 

территориями муниципального 

образования Нижневартовский район 

на 2022 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ                         

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации               

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», от 02.09.2020               

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных бюджетных образовательных 

организациях района: 

 

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные организации 

района за конкретными территориями муниципального образования 

Нижневартовский район на 2022 год согласно приложению. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации района: 

от 15.03.2021 № 299 «О закреплении муниципальных бюджетных 

организаций района за конкретными территориями муниципального 

образования Нижневартовский района на 2021 год»; 
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от 30.04.2021 № 680 «О внесении изменения в приложение                                    

к постановлению администрации района от 15.03.2021 № 299 «О закреплении 

муниципальных бюджетных организаций района за конкретными территориями 

муниципального образования Нижневартовский район на 2021 год». 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района по социальным вопросам                            

М.В. Любомирскую. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению  

администрации района 

от 25.02.2022 № 299 

 

Закрепление муниципальных бюджетных образовательных организаций района за конкретными территориями 

муниципального образования Нижневартовский район на 2022 год 

 
№ 

п/п 

 Наименование  

муниципальной бюджетной 

образовательной организации 

Дошкольное  

образование 

Начальное общее  

образование 

Основное общее  

образование 

Среднее общее 

образование 

1. Городское 

поселение 

Излучинск 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная 

начальная школа» 

 

пгт. Излучинск, 

д. Пасол, 

с. Былино,  

д. Соснина 

пгт. Излучинск, 

д. Пасол, 

с. Былино,  

д. Соснина 

пгт. Излучинск, 

д. Пасол, 

с. Былино,  

д. Соснина 

пгт. Излучинск, 

д. Пасол, 

с. Былино,  

д. Соснина 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 

с. Большетархово пгт. Излучинск, 

д. Пасол, 

с. Былино,  

д. Соснина, 

с. Большетархово 

пгт. Излучинск, 

д. Пасол, 

с. Былино,  

д. Соснина, 

с. Большетархово 

пгт. Излучинск, 

д. Пасол, 

с. Былино,  

д. Соснина, 

с. Большетархово 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 

 пгт. Излучинск, 

д. Пасол, 

с. Былино,  

д. Соснина 

 

пгт. Излучинск, 

д. Пасол, 

с. Былино,  

д. Соснина 

 

пгт. Излучинск, 

д. Пасол, 

с. Былино,  

д. Соснина, 

 

муниципальное бюджетное пгт. Излучинск,    
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дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский 

детский сад комбинированного 

вида «Сказка» 

 

д. Пасол, 

с. Былино,  

д. Соснина 

 

2. Городское  

поселение  

Новоаганск 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя 

школа № 1»  

 

 пгт. Новоаганск пгт. Новоаганск пгт. Новоаганск 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя 

школа имени маршала 

Советского Союза Г.К. 

Жукова» 

 

 пгт. Новоаганск пгт. Новоаганск пгт. Новоаганск 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская 

очно-заочная школа» 

 

   пгт. Новоаганск, 

пгт. Излучинск 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский 

детский сад комбинированного 

вида «Лесная сказка» 

 

пгт. Новоаганск    

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский 

детский сад комбинированного 

пгт. Новоаганск    



5 

вида «Снежинка» 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский 

детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

 

пгт. Новоаганск    

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

 с. Варьёган с. Варьёган с. Варьёган 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский 

детский сад комбинированного 

вида «Олененок» 

 

с. Варьёган    

3. Сельское 

поселение 

Вата 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ватинская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

 

д. Вата д. Вата д. Вата д. Вата 

4. Сельское 

поселение 

Зайцева 

Речка 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

 

п. Зайцева Речка,  

д. Вампугол 

п. Зайцева Речка, 

д. Вампугол 

п. Зайцева Речка, 

д. Вампугол 

п. Зайцева Речка, 

д. Вампугол 

5. Сельское  

поселение 

Ваховск 

муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

 п. Ваховск п. Ваховск п. Ваховск 
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учреждение «Ваховская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

 

муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский 

детский сад «Лесная сказка» 

 

п. Ваховск    

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

 

с. Охтеурье с. Охтеурье с. Охтеурье с. Охтеурье 

6. Сельское 

поселение 

Покур 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покурская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

 

с. Покур с. Покур с. Покур с. Покур 

7. Сельское 

поселение 

Аган 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Аганская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

 

п. Аган п. Аган п. Аган п. Аган 

8. Сельское 

поселение 

Ларьяк 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская 

средняя школа» 

 

с. Ларьяк с. Ларьяк с. Ларьяк с. Ларьяк 

д. Чехломей 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

с. Корлики, 

д. Большой Ларьяк, 

с. Корлики, 

д. Чехломей, 

с. Корлики, 

д. Чехломей, 

с. Корлики, 

д. Чехломей 
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учреждение «Корликовская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

 

д. Сосновый Бор д. Большой Ларьяк, 

д. Сосновый Бор 

д. Большой Ларьяк, 

д. Сосновый Бор 

д. Большой Ларьяк, 

д. Сосновый Бор 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская 

основная школа» 

д. Чехломей 

д. Большой Ларьяк, 

д. Сосновый Бор 

д. Чехломей 

д. Большой Ларьяк, 

д. Сосновый Бор 

д. Чехломей, 

д. Большой Ларьяк, 

д. Сосновый Бор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


