
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 30 » января 20 18 г.  № 163 

пгт. Октябрьское 

 

 О закреплении муниципальных 

образовательных организаций  

за конкретными территориями  

Октябрьского района на 2018 год 

 

 
 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона                    

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за конкретными 

территориями Октябрьского района на 2018 год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского района               

от 31.01.2017 № 199 «О закреплении муниципальных образовательных организаций                      

за конкретными территориями Октябрьского района на 2017 год». 

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам Галееву Т.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                  А.П. Куташова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «30» января  2018 года № 163 

 

Муниципальные образовательные организации,  

закрепленные за конкретными территориями Октябрьского района на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной образовательной 

организации 

Наименование 

территории, закрепленной 

за муниципальной 

образовательной 

организацией 

1.  муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Николая Васильевича Архангельского» 

пгт. Октябрьское 

п. Кормужиханка 

с. Большой Камень 

2.  муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

пгт. Приобье 

3.  муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Андринская средняя 

общеобразовательная школа» 

пгт. Андра 

4.  муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

п. Унъюган 

5.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

п. Унъюган 

6.  муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

пгт. Талинка 

7.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

союза Николая Ивановича Сирина» 

п. Сергино 

8.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

с. Перегребное 

9.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

с. Перегребное 

10.  муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Чемашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

д. Чемаши 

11.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

д. Нижние Нарыкары 

д. Верхние Нарыкары 

 

12.  Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Шеркалы 

 

 

 

 



д. Чемаши
1
 

пгт. Приобье
2
 

с. Перегребное
3 

13.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Комсомольская основная 

общеобразовательная школа» 

п. Комсомольский 

 

14.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Малый Атлым,  

п. Комсомольский
4
 

п. Заречный 

15.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Большой Атлым 

 

16.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Большие Леуши 

п. Горнореченск 

17.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Карымкары 

18.  муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Каменная средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Каменное 

с. Пальяново 

19.  муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Приобская начальная 

общеобразовательная школа» 

пгт. Приобье 

Муниципальные дошкольные образовательные организации 

20.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко»  

пгт. Октябрьское 

21.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Семицветик» 

пгт. Андра 

22.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Радуга» 

пгт. Приобье 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Северяночка» 

пгт. Приобье 

24.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Дюймовочка» 

пгт. Приобье 

25.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка» 

п. Унъюган 

26.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

п. Унъюган 

                                                 
1
Для обучающихся д. Чемаши, проживающих в пришкольном интернате сельского поселения Шеркалы, 

общее образование предоставляется в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа». 
2
 Для обучающихся пгт. Приобье, проживающих в пришкольном интернате сельского поселения Шеркалы, 

общее образование предоставляется в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа». 
3
 Для обучающихся с. Перегребное, проживающих в пришкольном интернате сельского поселения 

Шеркалы, общее образование предоставляется в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Шеркальская средняя общеобразовательная школа». 
4
 Для обучающихся п. Комсомольский среднее общее образование предоставляется в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа». 



общеразвивающего вида «Буратино» 

27.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Сказка» 

п. Унъюган 

28.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №13 

«Теремок» 

пгт. Талинка 

29.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Лесная сказка» 

пгт. Талинка 

30.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек» 

с. Перегребное 

31.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» с. Шеркалы 

с. Шеркалы 

32.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Гномик» 

п. Карымкары 

Муниципальные организации дополнительного образования  

33.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр молодежи 

«Смена» 

пгт. Октябрьское 

34.  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Новое поколение» 

пгт. Приобье 

35.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества»  

с. Перегребное 

36.  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» п. Унъюган 

п. Унъюган 

 

 

 

 

 




