
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
«11» марта 2022 года                                                                                                              № 814-нпа 

            г. Сургут  
 

О закреплении муниципальных 

образовательных организаций  

Сургутского района, подведомственных  

департаменту образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района,  

за конкретными территориями Сургутского района  

и признании утратившим силу постановления 

администрации Сургутского района  

от 05.03.2021 № 767-нпа 

 

  В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации», статьёй 37 Устава Сургутского района, 

руководствуясь абзацем 1 пункта 5 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», абзацем 2 пункта 4 приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приёма  

на обучение по образовательным программам дошкольного образования», а также  

в связи с актуализацией Реестров жилого фонда в поселениях Сургутского 

муниципального района, перечней садоводческих, огороднических, дачных и иных 

некоммерческих объединений граждан, зарегистрированных территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера:   

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

обучение граждан по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственные 

департаменту образования и молодёжной политики администрации Сургутского 

района, за конкретными территориями муниципального образования Сургутский 

муниципальный район согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.  Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

обучение граждан по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, подведомственные департаменту образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района, за конкретными территориями муниципального 

образования Сургутский муниципальный район согласно приложению 2  

к настоящему постановлению. 
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3. Департаменту образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района в недельный срок с даты издания настоящего постановления 

довести до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций 

Сургутского района настоящее постановление. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Сургутского 

района от 05.03.2021 № 767-нпа «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций Сургутского района, подведомственных департаменту образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района за конкретными 

территориями Сургутского муниципального района и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации Сургутского района». 

5. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района. 

 

 

 

Глава Сургутского района           А.А. Трубецкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 к постановлению 

администрации Сургутского района 

от «11» марта 2022 года № 814-нпа 

 
 Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих обучение граждан по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, подведомственных департаменту образования  

и молодёжной политики администрации Сургутского района, закрепленных  

за конкретными территориями Сургутского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательного  

учреждения 

Сургутского района 

Наименование территории 

Сургутского района 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Барсовская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

территория городского поселения Барсово в границах пгт. Барсово, 

включая: 

- СН ТСН «Мостовик»; 

- ТСН СНТ «Мостовик-1»; 

- ДНТ «Калинка»; 

- ДНТ «Тихое» (за исключением улицы Рельсовой 16 уч. (1а, 2а, 3а, 4а 

- 15а, 15б); 

- ДНТ «Барсовское»; 

- ДНТ «Светлое»; 

- ДНТ «Белые росы»; 

- СНСТ «Зеленый бор»; 

- СПК «Эдем»; а также межселенные территории, на которых 

зарегистрированы:  

- СОТ «Вихрь»; 

- СТСН «Горизонт»; 

- ДНТСН «Барсова гора»; 

- ДНТ «Бриз»; 

- ПСОК «Модуль» 

2 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Белоярская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

территория городского поселения Белый Яр в границах пгт. Белый Яр, 

включая: 

- микрорайон 1; 

- ул. Береговая; 

- ул. Боровая; 

- ул. Горького; 

- ул. Ермака; 

- ул. Есенина; 

- ул. Кедровая; 

- ул. Кушникова; 

- ул. Лесная (дома 1, 3/А, 3/Б, 4/А, 4/Б, 25,26)  

- ул. Набережная; 

- ул. Некрасова; 

- ул. Островского; 

- ул. Сайма; 

- ул. Совхозная; 

- ул. Мира; 

- улица Единства; 

- СТСН «Птицевод Севера», а также межселенную территорию,  

на которой зарегистрировано СТСН «Прохладное», и расположены 

территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера  № С-1Б - № С-12Б 



 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Белоярская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

 территория городского поселения Белый Яр в границах пгт. Белый 

Яр, включая: 

- пер. Манежный;  

- ул. Лесная (за исключением домов 1, 3/А, 3/Б, 4/А, 4/Б, 25,26);  

- ул. Маяковского; 

- ул. Симонова; 

- ул. Фадеева; 

- ул. Шукшина; 

- ул. Таёжная; 

- ул. Толстого; 

- ул. Кугаевской;  

- ТСН «Удачное»; 

- СНТ «Магистральное», а также зарегистрированное на межселенной 

территории: 

- СПК «Молодёжное», а также  территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера                 

с № С-1Б по №С-11Б 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Высокомысовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Ивана  

Васильевича 

Королькова» 

территория сельского поселения Тундрино в границах с. Тундрино,  

п. Высокий Мыс 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ляминская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

- территория сельского поселения Лямина в границах д. Лямина,  

п. Песчаный, включая межселенные территории, на которых 

зарегистрированы территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера с № С-1С по № С-2С;  

с № С-5С по № С-18С и необразованные территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера № 3С, 

№ 4С, № 19С № 20С, № 21С, № 22С, № 23С, № 24С № 25С, № 26С; 

- территория сельского поселения Сытомино в границах посёлка 

Горный 

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

территория городского поселения Лянтор в границах г. Лянтор, 

включая: 

- мкр.3; 

- ул. Эстонских дорожников (дома 4, 8, 9к, 10к, 23, 25, 26а, 26б, 26в, 

27, 29, 29а, 31, 33, 39); 

- ул. Назаргалеева (дома 10, 12); 

индивидуальный жилой сектор: 

- тупик Кедровый; 

- ул. Эстонских дорожников (6/1; 7; 8; 36/1); 

- ул. Эстонских дорожников Мини-принт (42а; 1, 2, 3, 4, 5, 6) - 7, 8); 

- микрорайон Эстонских дорожников Мини-принт (9; 38, 39, 40, 41, 

42, 52) 

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

территория городского поселения Лянтор в границах г. Лянтор, 

включая: 

- мкр. 7; 

- мкр. 10; 



 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

- ул. Магистральная; 

- ул. Эстонских дорожников, 28 

- микрорайон Эстонских дорожников (7, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

36); 

- мкр. 6а (1-6; 62-66; 80, 81), а также включая - ПСОК «Заречное» 

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

территория городского поселения Лянтор в границах г. Лянтор, 

включая:               

- мкр. 4 (за исключением домов 1, 2, 3, 4, 5, 6); 

- Национальный посёлок  

9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

территория городского поселения Лянтор в границах г. Лянтор, 

включая: 

- мкр. 5; 

- мкр. 6,  

- мкр. 6 А (за исключением домов 1-6; 62-66; 80, 81); 

индивидуальный жилой сектор: 

- ул. Речная; 

- п. Брусничный; 

- п. Зелёный; 

- п. Новый; 

- п. Сосновый; 

- п. Конечный; 

- ул. Омская; 

- Югорская; 

- ул. Андрея Комфа; 

- мкр. 9, а также включая ДНТ «Феникс» 

10 Муниципальное  

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

территория городского поселения Лянтор в границах г. Лянтор, 

включая: 

- мкр.1; 

- мкр. 2; 

- микрорайон Эстонских Дорожников 35, 45; 

- ул. Эстонских дорожников Мини-принт 37; 

-  ул. Строителей; 

- ул. Согласия; 

- мкр. 4, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

- ул. Набережная; 

- ул. Назаргалеева (дома 26, 30, 32); 

- ул. Комсомольская; 

- ул. Салавата Юлаева; 

- ул. Дружбы народов; 

- ул. 60 лет СССР; 

- тупик Кедровый; 

индивидуальный жилой сектор: 

- ул. Строителей (3, 4, 6); 

- ул. Нефтяников (2, 4, 5, 7, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4); 

- ул. Набережная (1, 2/1, 2/2, 3, 7, 11), а также межселенные 

территории, на которых зарегистрированы территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района с № С-1Л по № С-22Л и необразованные 

территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера № С-2Л, с № С23-Л по № С25Л 



 

11 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

- территория сельского поселения Солнечный в границах  

п. Солнечный, за исключением посёлка ГПЗ и деревни Сайгатина, 

включая: 

- ДНТ «Тихое» (улица Рельсовая 16 уч. (1а, 2а, 3а, 4а - 15а, 15б); 

- ТСН «Богдановское»; 

- ДНТ «Малинка»; 

- ДНТ «Светлое», а также межселенные территории, на которых 

зарегистрированы: 

- ДНТСН «Автомобилист-86»; 

- СПК «Аист»; 

- ДНТСН «Барсова гора»; 

- ТСНСНТ «Восточное»; 

- ПСОК «Кучуминский» 

- СПК «Победит - 1»; 

- ПСОК-5 «Транспортный строитель» 

- СТСН «Сургутские недра» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» филиал 

«Сытоминская  

средняя школа» 

территория сельского поселения Сытомино в границах  

с. Сытомино, п. Горный, включая межселенные территории,  

на которых зарегистрированы территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера  

с № С-1С по № С-2С; с № С-5С по № С-18С и необразованные 

территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера № 3С, № 4С, № 19С № 20С,  

№ 21С, № 22С, № 23С, № 24С № 25С, № 26С  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» филиал 

«Сайгатинская  

средняя школа» 

- территория сельского поселения Солнечный в границах  

деревни Сайгатина, посёлка ГПЗ, включая: 

- ДНТ «Беседа»; 

- СТСН «Простор»; 

  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» филиал 

«Локосовская средняя 

школа-детский сад  

им. З.Т. Скутина» 

территория сельского поселения Локосово в границах с. Локосово,  

д. Верхне-Мысовая, включая: 

- межселенные территории, на которых зарегистрированы территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера Сургутского района с № С-1ЛКС 

12 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Федоровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

территория городского поселения Федоровский в границах                      

пгт. Фёдоровский, включая:   

- ул. Кедровая; 

- ул. Ленина (1-13А); 

- ул. Ломоносова (4 и далее); 

- ул. Энтузиастов; 

- ул. Пионерная; (1-31А); 

- Промышленный проезд; 

- ул. Строителей (1-13); 

- ТСН «Федоровское», а также межселенные территории,  



 

на которых расположены необразованные территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера  

№ 12-Б, с № 1-Ф по № 2Ф 

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Федоровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

территория городского поселения Федоровский в границах                       

пгт. Фёдоровский, включая: 

- ул. Ломоносова 2; 

- ул. Ленина (д.14,16 и далее); 

- пер. Парковый; 

- ул. Моховая; 

- ул. Фёдорова; 

- ул. Савуйская; 

- ул. Озерная; 

- Фермерский проезд; 

- пер. Югорский а также межселенные территории, на которых 

расположено СНТ «Брусничка» 

14 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Федоровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

территория городского поселения Федоровский в границах                      

пгт. Фёдоровский, включая: 

- пер. Центральный; 

- ул. Ленина (д. 14А,14Б); 

- ул. Строителей (д. 17 и далее); 

- ул. Пионерная; (32 и далее) 

- ул. Московская; 

- пер. Тюменский 

15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнесортымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

территория сельского поселения Нижнесортымский в границах  

п. Нижнесортымский, включая: 

- ДНТ «Медвежья лапа», а также межселенные территории,  

на которых зарегистрированы территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района с № С-1Н, № С-4Н, № С-6Н и необразованные 

территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера № 2Н, № 3Н, № 5Н № 7Н, № 8Н,  

№ 9Н, № 10Н 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнесортымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» филиал 

«Тром-Аганская 

начальная школа - 

детский сад» 

- территория сельского поселения Ульт-Ягун в границах посёлка 

Тром-Аган (1 - 4 класс), а также межселенные территории, на которых 

зарегистрированы территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера Сургутского района 

16 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульт-

Ягунская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 - территория сельского поселения Ульт-Ягун, в границах п. Ульт-

Ягун, включая территорию сельского поселения Ульт-Ягун в границах 

посёлка Тром-Аган (5 - 11 класс) а также 

- ДТСН «Уль-Ягунское» и межселенные территории, на которых 

зарегистрировано ДНТ «Сурмятино», и территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района (с № С-1У по № С-8 У) 

17 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 - территория сельского поселения Русскинская в границах  

д. Русскинская, а также межселенные территории, на которых 

зарегистрированы территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера Сургутского района  



 

«Русскинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

(с № С-1Р по № С 3Р, № С-5Р, № С-7Р по № С-39Р), и необразованные 

территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера № 4Р, № 6Р, № 35Р № 40Р, № 41Р,  

№ 42Р, № 43Р, № 44Р № 45Р, № 46Р, № 47Р, № 48Р, включая 

межселенные территории, на которых зарегистрировано  

СОТ «Дружба» 

18 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Угутская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

- территория сельского поселения Угут в границах с. Угут,   

д. Тайлакова, д. Таурова, п. Малоюганский, а также  межселенные 

территории, на которых расположены п. Банный, д. Юган и 

зарегистрированы территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера  с № С-1УГ по с № С-11УГ 

и необразованные территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера с № С-12УГ по с № С-25УГ     

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Угутская средняя 

общеобразовательная 

школа» филиал 

«Каюковская 

начальная школа» 

- территория сельского поселения Угут в границах деревни Каюкова 

(1-4 классы); 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к постановлению 

администрации Сургутского района 

от «11» марта 2022 года № 814-нпа 

 

 Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих обучение граждан по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, подведомственных 

департаменту образования и молодёжной политики администрации Сургутского района, 

закреплённых за конкретными территориями Сургутского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации Сургутского района 

Наименование территории 

Сургутского района 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Рябинка» (пгт. Барсово) 

территория городского поселения Барсово в границах  

пгт. Барсово, включая: 

- СН ТСН «Мостовик»; 

- ТСН СНТ «Мостовик-1»; 

- ДНТ «Калинка»; 

- ДНТ «Тихое» (за исключением улицы Рельсовой 16 уч. (1а, 2а, 

3а, 4а - 15а, 15б); 

- ДНТ «Барсовское»; 

- ДНТ «Светлое»; 

- ДНТ «Белые росы»; 

- СНСТ «Зеленый бор»; 

- СПК «Эдем»; а также межселенные территории, на которых 

зарегистрированы:  

- СОТ «Вихрь»; 

- СТСН «Горизонт»; 

- ДНТСН «Барсова гора»; 

- ДНТ «Бриз»; 

- ПСОК «Модуль» 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад 

«Соловушка» 

территория городского поселения Белый Яр в границах  

пгт. Белый Яр, включая: 

- ул. Лесная (за исключением домов 1, 3/А, 3/Б, 4/А, 4/Б, 25, 26):  

- ул. Маяковского; 

- ул. Симонова; 

- ул. Фадеева; 

- ул. Шукшина; 

- переулок Манежный; 

- ул. Единства; 

- ул. Кугаевской, а также включая   

- ТСН «Удачное»; 

- СНТ «Магистральное» 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад 

«Теремок» (пгт. Белый Яр) 

территория городского поселения Белый Яр в границах  

пгт. Белый Яр, включая:  

- ул. Береговая; 

- ул. Боровая;  

- ул. Горького; 

- ул. Ермака; 

- ул. Мира; 

- ул. Есенина (за исключением домов 24, 24/А, 24/Б, 25, 40); 

- ул. Кедровая; 

- ул. Кушникова; 

- ул. Островского; 

-ул. Совхозная, а также включая   



 

- СПК «Молодёжное» 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад 

«Сибирячок»  

территория городского поселения Белый Яр в границах  

пгт. Белый Яр, включая:  

- микрорайон 1; 

- ул. Есенина (дома 24, 24/А, 24/Б, 25, 40); 

- ул. Лесная (дома 1, 3/А, 3/Б, 4/А, 4/Б, 25, 26);  

- ул. Некрасова; 

- ул. Сайма; 

- ул. Таёжная; 

- ул. Толстого; 

- ул. Набережная;   

- СТСН «Птицевод Севера», а также межселенную территорию, 

на которой зарегистрировано СТСН «Прохладное»,  

и расположены территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера  № С-1Б - № С-12Б 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Аист»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 территория сельского поселения Солнечный в границах                                  

п. Солнечный, за исключением посёлка ГПЗ и деревни 

Сайгатина, включая:              

индивидуальный жилой сектор: 

- ул. Железнодорожная; 

- ул. Зелёная; 

- ул. Магистральная; 

- ул. Дачная; 

- ул. Дорожная; 

- ул. Сосновая; 

- ул. Солнечная; 

- ул. Берёзовая; 

- ул. Рябиновая; 

- ул. Дружбы; 

сектор многоквартирных домов: 

- ул. Молодёжная; 

- ул. Энтузиастов; 

- ул. Строителей (дома 5, 6, 7, 8/1); 

- ул. Спортивная (дома 2, 3, 9/1, 10а, 10б, 11/1); 

- ул. Космонавтов (дома 31 - 37, 39);           

- ул. Таёжная; 

- ул. Кедровая, а также в границах: 

- ул. Строителей (дома 5, 6, 7, 8/1); 

- ул. Космонавтов (дома 29, 31 - 39); 

- ул. Советская (дома 29, 31); 

- ул. Зои Космодемьянской (дом 2); 

- ДНТ «Тихое» (улица Рельсовая 16 уч. (1а, 2а, 3а, 4а - 15а, 15б); 

- ТСН «Богдановское»; 

- ДНТ «Малинка»; 

- ДНТ «Светлое», а также межселенные территории, на которых 

зарегистрированы: 

- ДНТСН «Автомобилист-86»; 

- СПК «Аист»; 

- ДНТСН «Барсова гора»; 

- ТСНСНТ «Восточное»; 

- ПСОК «Кучуминский» 

- СПК «Победит - 1»; 

- ПСОК-5 «Транспортный строитель» 

- СТСН «Сургутские недра» 



 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

«Белоснежка»  

территория сельского поселения Солнечный в границах                                    

п. Солнечный, за исключением посёлка ГПЗ и деревни 

Сайгатина, включая: 

- пер. Трассовый; 

- ул. Советская; 

- ул. Юности; 

- ул. Сибирская;  

- ул. Строителей (дома 9 - 36); 

- ул. Космонавтов (дома 2, 6-29А, 38),  

- ул. Зои Космодемьянской (кроме дома 2); 

- ул. Спортивная (дома 2, 6, 7, 10А, 10Б); 

- Советская (кроме домов 29, 31); 

- Строителей (кроме домов 5, 6, 7, 8/1); 

- Космонавтов (кроме домов 29, 31 - 39); 

- Спортивная (кроме домов 2, 3, 9/1, 10 А, 10 Б, 11/1) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

«Белоснежка» - филиал детский 

сад «Светлячок» 

- территория сельского поселения Солнечный в границах  

деревни Сайгатина, посёлка ГПЗ, включая: 

- ДНТ «Беседа»; 

- СТСН «Простор» 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Белочка»   

территория городского поселения Федоровский в границах  

пгт. Фёдоровский, включая:  

- ул. Ленина (дома 11, 13А, 14); 

- ул. Строителей (МКД. - 1, 2, 3, 4а, 5а, 5б, 13, 17, 19, 19/1, 21, 

21/1, 21а, 23;  

- ул. Ломоносова дом 2; 

- ул. Озерной;  

- ул. Савуйской (дома 1 - 14);   

- ул. Пионерной (дома 1 - 11 А); 

- пер. Центральный (дома 4А, 4Б, 6А, 8);   

- пер. Парковый (д.7); 

- пер. Тюменский (дома 3, 3А, 5, 5А) а также межселенные 

территории, на которых расположены необразованные 

территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера № 12-Б, с № 1-Ф по № 2Ф 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад «Танюша»  

территория городского поселения Федоровский в границах  

пгт. Фёдоровский, включая: 

- ул. Ленина (за исключением домов 11, 13А, 14, 14А, 14Б, 16);                        

- ул. Моховая; 

- ул. Федорова; 

- ул. Энтузиастов;                  

- ул. Пионерной (дома 17, 19, 23, 23а, 25, 27, 27а, 31, 31А, 32, 35, 

35а, 37а, 37Б); 

- пер. Центральный (дома 4, 5, 7, 9, 11, 13, 1/39, 2/41); 

- Строителей (дома 7 - 12); 

- ул. Савуйской (дома 15 - 21); 

- Промышленный проезд; 

- пер. Парковый (дома 1, 3, 9, 11), а также межселенные 

территории, на которых расположено СНТ «Брусничка» 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Умка»  

территория городского поселения Федоровский в границах  

пгт. Фёдоровский, включая: 

- ул. Ленина (дома 14А, 14Б, 16);                        

- ул. Ломоносова (за исключением д. 2); 

- ул. Московской;  



 

- ул. Кедровая; 

- ул. Строителей (МКД с 27 и далее, включая индивидуальный 

жилой сектор);  

- ул. Пионерная (дома 38А, 43, 51, 53, 55, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 

67, 67а, 71, 71а, 73, 73а, 75, 75а); 

- пер. Тюменский (дома 6,8,8Б); 

- Товарищество собственников недвижимости «Фёдоровское» 

10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Ромашка»  

 

территория городского поселения Лянтор в границах  

г. Лянтор, включая: 

- микрорайоны 1 (за исключением домов 36/1, 36/2, 35/1); 2, 3; 4 

(дома 4, 14, 15, 29, 30); 

- ул. Строителей; 

- ул. Нефтяников; 

- ул. Назаргалеева; 

- ул. Дружбы Народов; 

- тупик Кедровый 

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Журавушка» 

территория городского поселения Лянтор в границах г. Лянтор, 

включая:  

- микрорайон 1 (дома 35/1, 36/1, 36/2);  

- ул. Салавата Юлаева;  

- микрорайон 7 (дома 1, 2 – 13, 47 – 51);  

- ПСОК «Заречное»;  

- ДНТ «Феникс»;  

индивидуальный жилой сектор:  

- ул. Эстонских дорожников (6.1,7,4, 8, 9к, 10к, 23, 25, 27, 29,  

29-А, 31, 33, 39, 36/1);  

- ул. Эстонских дорожников Мини-принт (42а; 1, 2, 3, 4, 5, 6);  

- Эстонских дорожников Мини-принт (9; 37; 38, 39, 40, 41, 42, 

52);  

- микрорайон Эстонских дорожников 7, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29,29-а 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36). 

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка-детский сад «Золотая 

рыбка»  

территория городского поселения Лянтор в границах г. Лянтор, 

включая:  

- микрорайоны 6; 6а;  

индивидуальный жилой сектор:  

- ул. Речная;  

- п. Брусничный;  

- п. Зелёный;  

- п. Новый;  

- п. Сосновый;  

- п. Конечный;  

- ул. Омская;  

- Югорская;  

- ул. Андрея Комфа 

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Светлячок»  

  

территория городского поселения Лянтор в границах  

г. Лянтор, включая: 

- микрорайон 7 (дома 1.1, 15 - 43, 52-65)  

- микрорайон 10;   

- ул. Магистральная; 

- ул. Эстонских дорожников (дом 26, 28) 



 

14 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад 

«Сибирячок»  

территория городского поселения Лянтор в границах г. Лянтор, 

включая: 

- микрорайон 4 (дома 1 - 3, 5 - 13, 25, 25/1);  

- ул. Согласия;  

- ул. Набережная 

15 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   «Город 

детства» 

территория городского поселения Лянтор в границах г. Лянтор, 

включая: 

- микрорайон 4 (дома 16 - 19);  

- микрорайон 5; 

- ул. Комсомольская, 

- Национальный  Хантыйский поселок, а также межселенные 

территории, на которых зарегистрированы территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера Сургутского района с № С-1Л по № С-22Л и 

необразованные территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

№ С-2Л, с № С23-Л по № С25Л;  

16 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Северное сияние» 

территория сельского поселения Нижнесортымский в границах 

п. Нижнесортымский, включая: 

для детей до 3 лет: 

- ул. Нефтяников; 

- ул. Сортымская; 

- ул. Энтузиастов;   

- ул. Северная; 

- ул. Тяна;  

- ул. Школьная;  

- пер. Строителей; 

- пер. Хантыйский; 

- ДНТ «Медвежья лапа», а также межселенные территории,  

на которых зарегистрированы территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района с № С-1Н, № С-4Н, № С-6Н и 

необразованные территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

№ 2Н, № 3Н, № 5Н № 7Н, № 8Н, № 9Н, № 10Н 

для детей старше 3лет: 

- ул. Тяна; 

- ул. Энтузиастов; 

- ул. Северная; 

- ул. Школьная; 

- ДНТ «Медвежья лапа», а также межселенные территории,  

на которых зарегистрированы территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района с № С-1Н, № С-4Н, № С-6Н и 

необразованные территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

№ 2Н, № 3Н, № 5Н, № 7Н, № 8Н, № 9Н, № 10Н 

17 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Снежинка»  

  

территория сельского поселения Нижнесортымский в границах  

п. Нижнесортымский, включая: 

для детей старше 3 лет: 

- пер. Строителей; 

- ул. Нефтяников; 

- ул. Сортымская; 

- ул. Автомобилистов; 



 

- пер. Хантыйский; 

- пер. Молодёжный; 

- пер. Пионерный 

18 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радуга» 

территория сельского поселения  Нижнесортымский в границах  

п. Нижнесортымский, включая: 

для детей до 3 лет: 

- ул. Автомобилистов; 

- ул. Хусаинова; 

- пер. Молодёжный; 

- пер. Пионерный; 

для детей старше 3 лет: 

ул. Хусаинова 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радуга» 

- филиал детский сад «Снежинка» 

территория сельского поселения Сытомино в границах  

с. Сытомино, п. Горный, включая межселенные территории,  

на которых зарегистрированы территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера  

с № С-1С по № С-2С; с № С-5С по № С-18С  и необразованные 

территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера № 3С, № 4С, № 19С, № 20С,  

№ 21С, № 22С, № 23С, № 24С, № 25С, № 26С 

19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

филиал «Локосовская средняя 

школа-детский сад  

им. З.Т. Скутина» 

территория сельского поселения Локосово в границах  

с. Локосово, д. Верхне-Мысовая, а также: 

- межселенные территории, на которых зарегистрированы 

территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера Сургутского района 

с № С-1ЛКС 

20  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Нижнесортымская 

СОШ" филиал детский сад 

«Рябинка» д. Русскинская    

- территория сельского поселения Русскинская в границах  

д. Русскинская, а также межселенные территории, на которых 

зарегистрированы территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района (с № С-1Р по № С 3Р, № С-5Р, № С-7Р по  

№ С-39Р), и необразованные территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

№ 4Р, № 6Р, № 35Р, № 40Р, № 41Р, № 42Р, № 43Р, № 44Р № 45Р, 

№ 46Р, № 47Р, № 48Р, включая межселенные территории,  

на которых зарегистрировано СОТ «Дружба» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Нижнесортымская 

средняя общеобразовательная 

школа» - филиал Тром-Аганская 

начальная школа – детский сад» 

- территория сельского поселения Ульт-Ягун в границах посёлка 

Тром-Аган (дети дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет) 

  

21 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Мальвина» 

- территория сельского поселения Ульт-Ягун, в границах  

п. Ульт-Ягун, включая: 

- ДТСН «Уль-Ягунское», а также межселенные территории,  

на которых зарегистрировано: 

- ДНТ «Сурмятино» и  территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района (с № С-1У по № С-8 У) 

22 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Медвежонок» 

территория сельского поселения Угут в границах с. Угут,  

д. Тайлакова, д. Таурова, п. Малоюганский, д. Каюкова, а также  

межселенные территории, на которых расположены п. Банный, 

д. Юган и зарегистрированы территории традиционного 



 

природопользования коренных малочисленных народов Севера  

с № С-1УГ по с № С-11УГ и необразованные территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера с № С-12УГ по с № С-25УГ    

23 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ляминская средняя 

общеобразовательная школа» - 

дошкольное отделение 

- территория сельского поселения Лямина в границах д. Лямина, 

п. Песчаный 

 

24 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Высокомысовская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Ивана Васильевича 

Королькова» 

 территория сельского поселения Тундрино в границах                      

с. Тундрино, п. Высокий Мыс 

 

 


