
от 30.01.2017 №121 

 
О закреплении муниципальных общеобразова-

тельных организаций за территориями города 

Нижневартовска для организации приема граж-

дан на обучение по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего                  

и среднего общего образования на 2017 год 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования              

и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 "Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального         

общего, основного общего и среднего общего образования", в целях закрепле-

ния муниципальных общеобразовательных организаций за территориями горо-

да Нижневартовска для организации приема граждан на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: 

 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за тер-

риториями города Нижневартовска для организации приема граждан на обуче-

ние по образовательным программам начального общего, основного общего               

и среднего общего образования согласно приложению. 

 

2. Муниципальным общеобразовательным организациям обеспечить при-

ем граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на основании Порядка прие-

ма, утвержденного в соответствии с федеральным законодательством локаль-

ным актом общеобразовательной организации. 

 

3. Признать утратившими силу постановления администрации города: 

- от 03.02.2014 №159 "О закреплении муниципальных общеобразователь-

ных организаций за территориями города Нижневартовска для организации 

приема граждан на обучение по основным общеобразовательным программам"; 

- от 28.01.2016 №72 "О внесении изменения в постановление админи-

страции города от 03.02.2014 №159 "О закреплении муниципальных общеобра-

зовательных организаций за территориями города Нижневартовска для органи-

зации приема граждан на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам". 

 

4. Управлению по информационной политике администрации города 

(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.  
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5. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на директора            

департамента образования администрации города О.П. Козлову. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города                                                                                                Е.В. Рябых 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 30.01.2017 №121 

 

 

Перечень 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

закрепленных за территориями города Нижневартовска  

для организации приема граждан на обучение  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной организации 

Территории города 

1. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №1" 

территория Старого Вартовска 

2. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №2 - многопро-

фильная имени заслуженного строителя Россий-

ской Федерации Евгения Ивановича Куропатки-

на" 

1 микрорайон, 

2 микрорайон, 

9 микрорайон, 

9А микрорайон, 

квартал "Центральный", 

квартал "Молодежный", 

квартал "Прибрежный-3.1", 

Западный промышленный узел 

3. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №3" 

12 микрорайон, 

13 микрорайон, 

14 микрорайон, 

квартал 16А, 

квартал 19, 

квартал 20, 

квартал 21, 

квартал 25, 

квартал 26, 

квартал 31а, 

квартал 31б, 

квартал 32 

4. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №5" 

8А микрорайон, 

12 микрорайон, 

квартал 15А, 

квартал "Б" 

5. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №6" 

1 микрорайон, 

2 микрорайон, 

квартал "Прибрежный-1", 

Западный промышленный узел 

6. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №7" 

1 микрорайон, 

2 микрорайон, 

квартал "Прибрежный-1", 

Юго-западный промышленный узел, 

Западный промышленный узел 
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7. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №8" 

3 микрорайон, 

4 микрорайон, 

6 микрорайон, 

Западный промышленный узел 

8. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №9 с углублен-

ным изучением отдельных предметов" 

территория города 

9. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №10" 

3 микрорайон, 

4 микрорайон, 

5 Западный микрорайон, 

6 микрорайон 

10. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №11" 

5 Западный микрорайон, 

5 Восточный микрорайон, 

8 микрорайон, 

квартал "Б", 

Юго-западный промышленный узел 

11. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №12" 

5 Восточный микрорайон, 

8 микрорайон, 

8А микрорайон, 

9А микрорайон, 

квартал "Молодежный", 

квартал "Б" 

12. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №13" 

7 микрорайон, 

7А микрорайон, 

10А микрорайон, 

квартал "Озеро Комсомольское" 

13. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №14" 

11 микрорайон, 

13 микрорайон, 

квартал 17, 

квартал 18, 

квартал 21, 

квартал 23, 

квартал 24, 

квартал 29, 

квартал 30, 

квартал 2К, 

квартал 3К, 

квартал 4К, 

квартал 5К 

14. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №15" 

7А микрорайон, 

11 микрорайон, 

13 микрорайон, 

квартал 17, 

квартал 18, 

квартал 23, 

квартал 24, 

квартал 29, 

квартал 30 
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15. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №17" 

1П микрорайон, 

2П микрорайон, 

9П микрорайон, 

территория Старого Вартовска 

16. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №18" 

3 микрорайон, 

4 микрорайон, 

6 микрорайон, 

10Г микрорайон, 

Западный промышленный узел 

17. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №19" 

12 микрорайон, 

13 микрорайон, 

14 микрорайон, 

квартал 16А, 

квартал 19, 

квартал 20, 

квартал 21, 

квартал 22, 

квартал 25, 

квартал 26, 

квартал 31а, 

квартал 31б, 

квартал 32 

18. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №21" 

9 микрорайон, 

9А микрорайон, 

15 микрорайон, 

квартал 15А, 

квартал "Б", 

квартал "Центральный", 

квартал "Прибрежный-3.1", 

квартал "Прибрежный-3.2", 

квартал "Прибрежный-3.3" 

19. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №22" 

15 микрорайон, 

16 микрорайон, 

квартал 16А, 

квартал 22, 

квартал 27, 

квартал 28, 

квартал 33, 

квартал "Прибрежный-2" 

20. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №23 с углуб-

ленным изучением иностранных языков" 

территория города 

21. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Начальная школа №24" 

10 микрорайон, 

10А микрорайон, 

квартал "Северный", 

квартал 2К 

22. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №25" 

5 Восточный микрорайон, 

5 Западный микрорайон, 

7 микрорайон, 

7А микрорайон, 

8 микрорайон, 

квартал "Озеро Комсомольское" 
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23. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №29" 

10 микрорайон, 

10А микрорайон, 

квартал "Северный" 

24. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №30 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов"  

территория города 

25. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №31 с углуб-

ленным изучением предметов художественно-

эстетического профиля"  

территория города 

26. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №32" 

квартал "Прибрежный-2", 

квартал "Прибрежный-3.2", 

квартал "Прибрежный-3.3", 

16 микрорайон, 

квартал 33, 

территория Старого Вартовска 

27. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №34" 

10 микрорайон, 

11 микрорайон, 

квартал "Северный", 

квартал 2К 

28. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №40" 

7 микрорайон, 

10А микрорайон, 

10Б микрорайон, 

10В микрорайон, 

Северный промышленный узел 

29. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №42" 

10Б микрорайон, 

10В микрорайон, 

Северный промышленный узел 

30. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа №43" 

10В микрорайон, 

10Г микрорайон, 

Северный промышленный узел, 

Западный промышленный узел 

31. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Гимназия №1" 

территория города 

32. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Гимназия №2" 

территория города 

33. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Лицей" 

территория города 

34. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Лицей №2" 

территория города 

 


