
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20.02.2019    № 611 

 

 

Об утверждении Положения об  

организации учета детей, проживающих  

и прибывающих на территории  

города Нягани, и подлежащих обучению  

в образовательных организациях,  

реализующих основные  

общеобразовательные программы  

 

 

 

 В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16, статьями 43, 48 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 

части 1 статьи 9, частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьями 53, 

57 Устава города Нягани: 

1. Утвердить Положение об организации учета детей, проживающих 

и прибывающих на территории города Нягани и подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

 - постановление Администрации города Нягани от 31.08.2016 №2552 

«Об утверждении Положения об организации учета детей, проживающих на 

территории города Нягани и подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы»; 

 - постановление Администрации города Нягани от 02.12.2016 №3472 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Нягани от 

31.08.2016 №2552». 



3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города Нягани О.В. Михайлец. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города Нягани                                                                       В.Д. Меркулов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации города Нягани 

от 20.02.2019 № 611 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учета детей, проживающих и прибывающих на территории 

города Нягани и подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, 

проживающих и прибывающих на территории города Нягани, и подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее - Положение), разработано в 

соответствии с Конституцией Российской  Федерации, Федеральным законом  

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

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в 

целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и формы получения образования, определенной родителями 

(законными представителями) детей (далее – Учет детей), закрепления 

муниципальных образовательных организаций за конкретной территорией 

города Нягани, а также взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

участвующих в проведении учета детей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок Учета детей на 

территории муниципального образования город Нягань. 

1.3. Полномочия по учету детей, проживающих и прибывающих на 

территории города Нягани и подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 

осуществляет Администрация города Нягани.  

Уполномоченным органом по учету детей, проживающих и 

прибывающих на территории города Нягани, и подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, является Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани.  

Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения 

муниципального образования город Нягань (далее – школы), муниципальные 

автономные дошкольные образовательные учреждения муниципального 

образования город Нягань (далее – детские сады), муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей муниципального образования город Нягань «Центр детского 



творчества» (далее – Центр детского творчества) осуществляют сбор 

сведений о детях, проживающих и прибывающих на территории города 

Нягани, и подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, путем 

поквартирного обхода.  

1.4. Обязательному ежегодному персональному Учету подлежат все 

дети в возрасте от рождения до 18 лет, проживающие (постоянно или 

временно) или прибывающие на территории муниципального образования 

город Нягань независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного права 

на получение общего образования. 

1.5. Информация по Учету детей, собираемая в соответствии с 

настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в  

соответствии с требованиями Федерального закона  от 27.07.2006 №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие 

понятия: 

1) территория города – территория, за которой закрепляется школа, 

ответственная за предоставление общего образования несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, проживающим и 

прибывающим на данной территории. 

2) территориальный участок – территория, за которой закрепляются 

школы, детские сады, Центр детского творчества, осуществляющие сбор 

информации о несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет, 

проживающих и прибывающих на данной территории.  

 

2. Организация работы по Учету детей 

2.1. В целях обеспечения прав детей на получение начального общего 

образования, закрепляются школы за конкретными территориями города с 

целью обеспечения прав детей на получение начального общего образования 

(приложение 1). 

2.2. В целях обеспечения прав детей на получение основного общего 

и среднего общего образования закрепляются школы за конкретными 

территориями города по обеспечению прав детей на получение основного 

общего и среднего общего образования (приложение 2). 

2.3. В целях организации достоверного и полного сбора информации 

о детях, проживающих и прибывающих на территории города Нягани, за 

территориальными участками по учету детей закрепляются школы, детские 

сады, Центр детского творчества (приложение 3). 

2.4. Учет детей осуществляется в виде составления списков 

несовершеннолетних в возрасте от рождения до 18 лет, проживающих и 

прибывающих на территории муниципального образования город Нягань, по 

следующим формам:  



2.4.1. Сведения о детях, посещающих школы и детские сады, 

предоставляются в Комитет образования и науки Администрации города 

Нягани в формате Microsoft Excel на электронном носителе по установленной 

форме (приложение 4) три раза в год: 25 мая, 20 сентября и 25 декабря. 

2.4.2. Сведения о детском населении, проживающем и прибывающем 

на территории города Нягани, полученные в результате поквартирного 

обхода, предоставляются школами, детскими садами, Центром детского 

творчества  в Комитет образования и науки Администрации города Нягани в 

формате Microsoft Excel на электронном носителе по установленной форме 

(приложение 5) 15 сентября. 

2.5. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, которая находится (хранится, 

функционирует) в Комитете образования и науки Администрации города 

Нягани. 

 

3. Функции Комитета образования и науки Администрации города Нягани, 

школ, детских садов, Центра детского творчества, осуществляющих учет 

детей 

3.1. Комитет образования и науки Администрации города Нягани: 

3.1.1. Несет ответственность за организацию Учета детей, 

координацию действий школ, детских садов и Центра детского творчества, 

участвующих в организации сбора сведений о детях, проживающих и 

прибывающих на территории города Нягани.   

3.1.2. Принимает от школ, детских садов и Центра детского творчества 

сведения о детях,  составленные в соответствии с требованиями настоящего 

Положения, и формирует единую базу данных, своевременно осуществляет 

ее корректировку в соответствии с информацией, указанной в подпунктах 

2.4.1, 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения. 

3.1.3. Контролирует деятельность школ по учету и движению 

обучающихся, ведению соответствующей документации. 

3.2. Школы, детские сады, Центр детского творчества: 

3.2.1. Назначают лиц, ответственных за организацию сбора сведений о 

детях, имеющих право на получение общего образования в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы.  

3.2.2. Несут ответственность за своевременное предоставление списков 

несовершеннолетних в возрасте от рождения до 18 лет согласно 

установленным формам (приложения 4, 5). 

3.2.3. Осуществляют контроль над полнотой и достоверностью записей 

в книге движения обучающихся, о каждом прибывшем, выбывшем и (или) 

окончившем образовательную организацию, ребенке со ссылкой на 

документ, послуживший основанием для выбытия и (или) об окончании им 

образовательной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об организации  

учета детей, проживающих и 

прибывающих на территории 

города Нягани, и подлежащих 

обучению в образовательных 

организациях, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы  

 

Территории города по обеспечению прав детей 

на получение начального общего образования 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Территории города  

1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

15-й проезд, вагон-городок АТБ-14, 

вагон-городок АТХ, вагон-городок 

КЛТПС, вагон-городок МК-156, вагон-

городок МУ-5, вагон-городок УзТДС, 

вагон-городок СУ-21, вагон-городок 

УПТО и КО, вагон-городок УРАЛ-

ТИСИЗ, переулок Воронежский, 

переулок Геологов, переулок Комарова, 

переулок Майский, переулок Сосновый, 

поселок Западный, поселок Пионерный, 

улица 30 лет Победы, улица Боровая, 

улица Буровиков, улица Гагарина, улица 

Геологов, улица Горького, улица Дачная 

(7 км автодороги Нягань – Уньюган), 

улица Железнодорожная, улица Жилая-1, 

улица Жилая-2, улица Жилая-3,улица 

Завокзальная, улица Западная, улица 

Киевская, улица Комарова, улица 

Комсомольская, улица Кристальная, 

улица Лазарева, улица Лесная, улица 

Лесников, улица Магистральная, улица 

Майская, улица Механизаторов, улица 

Минская, улица Мира, улица Мирная, 

улица Молдавская, улица Нагорная, 

улица Одесская улица Почтовая,, улица 

Пушкина, улица Районная-Октябрьская, 

улица Северная, улица Сибирская, улица 

Тихона Сенькина, улица Серова, улица 

Снежная, улица Сосновая, улица 

Строительная, улица Сутормина, улица 



Тихая, улица Тенистая-1, улица 

Тенистая-2, улица Тенистая-3, улица 

Тенистая-4, улица Трудовая, улица 

Юбилейная, улица Уютная, улица 

Хвойная-1, улица Хвойная-2, улица 

Хвойная-3, улица Хвойная-4, улица 

Хвойная-5, улица Хвойная-6, улица 

Чернышова, улица Шишкина, улица 

Энергетиков, улица Энтузиастов, 

садовый массив 

2.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Улица Уральская (13а, 15а, 17а, 19а, 23а, 

25а, 27а, 35а, 39а, 45а, 51а, 53а, 55а, 57а, 

четная сторона с 4 по 20), улица 

Пионерская (нечетная сторона с 1 по 133, 

четная сторона с 28 по 84), улица 

Интернациональная (нечетная сторона с 

1 по 103, четная сторона с 2 по 76), улица 

Речная (нечетная сторона с 3 по 71, 

четная сторона с 2 по 12), переулок 

Свердловский, переулок Тепличный, 

переулок Ясный, улица Зимняя, улица 

Весенняя, улица Крылова, улица 

Набережная, улица Светлая, улица 

Таежная, улица Авиационная, улица 

Брусничная, улица Узбекская, улица 

Еланская, микрорайон Энергетиков, 

вагон-городок Дустлик, вагон-городок 

Гидронамыв 

3.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Общеобразовательная 

средняя школа №3» 

I микрорайон, вагон-городок УМ-18 

улица Быстрицкого, улица Загородных, 

улица Ленина, улица Маяковского, улица 

Петра Великого, улица Связистов, улица 

Югорская 

4.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования города Нягань 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№6», имени Августы 

Ивановны Гордиенко, 

почетного гражданина города 

Нягани 

II микрорайон, V микрорайон, VI 

микрорайон, вагон-городок ПМК-1, 

переулок Парковый, переулок 

Пышминский, поселок Пионерный, 

проспект Нефтяников, улица 20 лет 

Нягани, улица Ветеранов, улица 

Декабристов, улица Дерибасовская, 

улица Дружбы, улица Кедровая, улица 

Кольцевая, улица Лаптева, улица 

Макарова, улица Молодежная, улица 

Московская, улица Новая, улица 



Новоселов, улица Олимпийская, улица 

Отрадная, улица Петра Великого, улица 

Первостроителей, улица Полярная, улица 

Пышминская, улица Свободы, улица 

Современников, улица Солнечная, улица 

Спортивная, улица Сухановская, улица 

Урманная, улица Югорская, улица 

Южная 

5.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Начальная 

общеобразовательная школа 

№9» 

II микрорайон, IV микрорайон, 

VII микрорайон, 10-й проезд, улица 

Березовая, улица Быстрицкого, улица 

Ермака, улица Маяковского, улица 

Олимпийская, улица Первостроителей, 

улица Приозерная, улица Макарова, 

улица Кольцевая, улица Отрадная, улица 

Связистов, улица Сибирская, улица 

Ташкентская, вагон-городок НГДУ, 

вагон-городок ПМК-1, вагон-городок 

СУ-5, вагон-городок УМ-18, вагон-

городок УзТДС 

6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Начальная 

общеобразовательная школа 

№11» 

III микрорайон, улица Сергинская, улица 

Ермака, вагон-городок УПТОиКО, вагон-

городок ПМК-7, вагон-городок СУ-21, 

вагон-городок УМ-18 

7.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№14» 

Улица Уральская (нечетная сторона с 

7 по 253), улица Романтиков, улица 

Раимкулова, улица Камчатская, улица 

Пионерская (нечетная сторона с 137 по 

153, четная сторона с 90 по 160), улица 

Интернациональная (нечетная с 109 по 

199, четная сторона с 80 по 132), улица 

Речная (нечетная сторона с73 по 193), 

улица Новосибирская, улица 

Просвящения 

8.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Гимназия» 

III микрорайон, IV микрорайон, улица 

Загородных 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об организации  

учета детей, проживающих и 

прибывающих на территории 

города Нягани, и подлежащих 

обучению в образовательных 

организациях, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы  

 

Территории города по обеспечению прав детей 

на получение основного общего и среднего общего образования  

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Территории города 

1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

15-й проезд, вагон-городок АТБ-14, 

вагон-городок АТХ, вагон-городок 

КЛТПС, вагон-городок МК-156, вагон-

городок МУ-5, вагон-городок УзТДС, 

вагон-городок СУ-21, вагон-городок 

УПТО и КО, вагон-городок УРАЛ-

ТИСИЗ, переулок Воронежский, 

переулок Геологов, переулок 

Комарова, переулок Майский, переулок 

Сосновый, поселок Западный, поселок 

Пионерный, улица 30 лет Победы, 

улица Боровая, улица Буровиков, улица 

Гагарина, улица Геологов, улица 

Горького, улица Дачная (7 км 

автодороги Нягань – Уньюган), улица 

Железнодорожная, улица Жилая-1, 

улица Жилая-2, улица Жилая-3,улица 

Завокзальная, улица Западная, улица 

Киевская, улица Комарова, улица 

Комсомольская, улица Кристальная, 

улица Лазарева, улица Лесная, улица 

Лесников, улица Магистральная, улица 

Майская, улица Механизаторов, улица 

Минская, улица Мира, улица Мирная, 

улица Молдавская, улица Нагорная, 

улица Одесская улица Почтовая,, улица 

Пушкина, улица Районная-

Октябрьская, улица Северная, улица 

Сибирская, улица Тихона Сенькина, 

улица Серова, улица Снежная, улица 



Сосновая, улица Строительная, улица 

Сутормина, улица Тихая, улица 

Тенистая-1, улица Тенистая-2, улица 

Тенистая-3, улица Тенистая-4, улица 

Трудовая, улица Юбилейная, улица 

Уютная, улица Хвойная-1, улица 

Хвойная-2, улица Хвойная-3, улица 

Хвойная-4, улица Хвойная-5, улица 

Хвойная-6, улица Чернышова, улица 

Шишкина, улица Энергетиков, улица 

Энтузиастов, садовый массив 

2.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Улица Уральская (нечетная сторона с 

13а по 57а, четная сторона с 4 по 20), 

улица Пионерская (нечетная сторона с 

1 по 133, четная сторона с 28 по 84), 

улица Интернациональная (нечетная 

сторона с 1 по 103, четная сторона с 2 

по 76), улица Речная (нечетная сторона 

с 3 по 71, четная сторона с 2 по 12), 

переулок Свердловский, переулок 

Тепличный, переулок Ясный, улица 

Зимняя, улица Весенняя, улица 

Крылова, улица Набережная, улица 

Светлая, улица Таежная, улица 

Авиационная, улица Брусничная, улица 

Узбекская, улица Еланская, 

микрорайон Энергетиков, вагон-

городок Дустлик, вагон-городок 

Гидронамыв 

3.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань 

«Общеобразовательная средняя 

школа №3» 

I микрорайон, вагон-городок УМ-18, 

улица Быстрицкого, улица Ермака, 

улица Загородных, улица Ленина, 

улица Ленинградская, улица 

Маяковского, улица Петра Великого, 

улица Связистов, улица Сергинская, 

улица Югорская 

4.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

города Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №6», 

имени Августы Ивановны 

Гордиенко, почетного гражданина 

города Нягани 

II микрорайон, IV микрорайон, 

V микрорайон, VI микрорайон, 

VII микрорайон, 10-й проезд, вагон-

городок ПМК-1, вагон-городок УМ-18, 

вагон-городок НГДУ, вагон-городок 

ПМК-1, переулок Парковый, переулок 

Пышминский, поселок Пионерный, 

улица 20 лет Нягани, проспект 

Нефтяников, улица Березовая, улица 



Быстрицкого, улица Ветеранов, улица 

Декабристов, улица Дерибасовская, 

улица Дружбы, улица Ермака, улица 

Кедровая, улица Кольцевая, улица 

Лаптева, улица Макарова, улица 

Маяковского, улица Молодежная, 

улица Московская, улица Новая, улица 

Новоселов, улица Олимпийская, улица 

Отрадная, улица Петра Великого, 

улица Первостроителей, улица 

Полярная, улица Приозерная, улица 

Пышминская, улица Свободы, улица 

Связистов, улица Сибирская, улица 

Современников, улица Солнечная, 

улица Спортивная, улица Сухановская, 

улица Ташкентская, улица Урманная, 

улица Югорская, улица Южная 

5.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №14» 

Улица Уральская (нечетная сторона с 7 

по 253), улица Романтиков, улица 

Раимкулова, улица Камчатская, улица 

Пионерская (нечетная сторона с 137 по 

153, четная сторона с 90 по 160), улица 

Интернациональная (нечетная с 109 по 

199, четная сторона с 80 по 132), улица 

Речная (нечетная сторона с73 по 193),  

улица Новосибирская, улица 

Просвящения 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об организации  

учета детей, проживающих и 

прибывающих на территории 

города Нягани, и подлежащих 

обучению в образовательных 

организациях, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы  

 

Территориальные участки по учету детей 

 

№ 

п/

п 

Наименование учреждений Территориальные участки 

1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

поселок Западный, улица Тихона 

Сенькина, улица Буровиков, улица 

Трудовая, улица Комсомольская, улица 

Юбилейная, улица Лесников, улица 

Молдавская, улица Одесская, улица 

Пушкина, улица Северная, улица 

Кристальная, улица Нагорная, улица 

Комарова, переулок Комарова, улица 

Районная-Октябрьская, улица Майская, 

переулок Майский, вагон-городок АТХ, 

вагон-городок АТБ-14, вагон-городок 

МК- 156, переулок Воронежский, улица 

Боровая, улица Киевская, улица Лесная, 

улица Шишкина, улица Тихая, улица 

Уютная, улица Магистральная, улица 

Жилая-3, улица Тенистая-1, улица 

Тенистая-2, улица Тенистая-3, улица 

Тенистая-4, улица Геологов, переулок 

Геологов, улица Энтузиастов, улица 

Сутормина, улица Серова, улица 

Хвойная-1, улица Хвойная-2, улица 

Хвойная-3, улица Хвойная-4, улица 

Хвойная-5, улица Хвойная-6, улица 

Горького, улица Мирная, улица Минская, 

улица Сосновая, переулок Сосновый, 

улица Снежная, улица Чернышова, улица 

Механизаторов, улица Энергетиков 

2.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

Улица Уральская (нечетная сторона с 

№ 13а по № 57а), улица Пионерская 

(дома с № 1 по № 49), улица 



город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Интернациональная (дома с № 79 по 

№ 223), улица Светлая, улица 

Авиационная, улица Крылова, улица 

Набережная, улица Таежная, вагон-

городок Дустлик, микрорайон 

Энергетиков, вагон-городок Гидронамыв, 

улица Брусничная, переулок 

Свердловский 

3.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань 

«Общеобразовательная средняя 

школа №3» 

I микрорайон, III микрорайон, вагон-

городок УМ-18, улица Быстрицкого, 

улица Ермака, улица Загородных, улица 

Ленина, улица Ленинградская, улица 

Маяковского, улица Петра Великого, 

улица Связистов, улица Сергинская, 

улица Югорская 

4.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

города Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №6», 

имени Августы Ивановны 

Гордиенко, почетного гражданина 

города Нягани 

II микрорайона (дома № 4, № 9, с № 12 

по № 21, с № 23 по № 50), улица 

Декабристов, улица Солнечная, проспект 

Нефтяников, улица Кедровая, улица 

Дерибасовская, улица Пышминская, 

переулок Пышминский, улица 

Молодежная, улица Новоселов, улица 

Новая, улица Первостроителей, поселок 

Пионерный, вагон-городок ПМК-1, 

вагон-городок МУ-5 

5.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Начальная 

общеобразовательная школа №9» 

IV микрорайон (дома с № 1 по № 8), 

улица Приозерная, улица Сухановская, 

улица Макарова, улица Березовая, улица 

Кольцевая, улица Отрадная, улица 

Современников, улица Олимпийская, 

вагон-городок УМ-18, вагон-городок 

УзТДС 

6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Начальная 

общеобразовательная школа 

№11» 

III микрорайон (дома с № 1 по № 5), 

улица Сергинская, вагон-городок 

УПТОиКО, вагон-городок КЛТПС, 

переулок Садовый (2 проезд-18), вагон-

городок ПМК-7, вагон-городок УРАЛ-

ТИСИз, 15 проезд 

7.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14» 

 

улица Уральская (нечетная сторона с № 7 

по № 255), улица Речная (дома с № 148 

по № 193), улица Раимкулова, улица 

Камчатская, улица Новосибирская, улица 

Романтиков 



8.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Гимназия» 

VII микрорайон, вагон-городок НГДУ, 

улица Дружбы, III микрорайон (дома с 

№ 19 по № 23, 25-26), 

9.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Детский сад №1 «Солнышко» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей» 

улица Пионерская (дома с № 50 по 

№ 160) 

10.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Детский сад №2 «Сказка» 

IV микрорайон (дома с № 10 по № 28) 

11.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Детский сад №3 «Теремок» 

улица 20 лет Нягани, VI микрорайон, 

улица Лаптева, улица Ветеранов, улица 

Урманная, улица Ленина, улица 

Московская, улица Полярная, улица 

Свободы, улица Сибирская, улица 

Спортивная 

12.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань «Центр 

развития ребенка - детский сад 

№4 «Веснянка» 

I микрорайон (дома с № 1 по № 14), VI 

микрорайон (дом № 9) 

13.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань «Центр 

развития ребенка» - детский сад 

№5 «Буровичок»  

I микрорайон (дома с № 15 по № 29/В) 

14.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития детей №6 

улица Интернациональная (дома с № 21 

по № 77) 



«Рябинка» 

15.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Детский сад №7 «Журавлик» 

комбинированного вида 

I микрорайон (дома с № 32 по № 45) 

16.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению 

развития детей №8 «Росинка» 

улица Речная (дома с № 49 по № 147) 

17.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Детский сад №9 «Белоснежка» 

комбинированного вида» 

II микрорайон (дома с № 1 по № 3, с № 5 

по № 8, № 22), V микрорайон (дом №5) 

18.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Детский сад №10 «Дубравушка» 

улица Речная (дома с № 2 по № 47), 

улица Уральская (четная сторона с № 4 

по № 20), переулок Ясный, Переулок 

Тепличный 

19.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

социально-личностному 

направлению развития детей №11 

«Елочка» 

улица Гагарина, улица Западная, улица 

Мира, улица 30 лет Победы, улица 

Железнодорожная, улица Завокзальная, 

улица Строительная, улица Почтовая 

20.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей муниципального 

образования город Нягань «Центр 

детского творчества» 

улица Интернациональная (дома с № 1 по 

№ 20), III микрорайон (дома с № 14 по 

№ 18), улица Зимняя, улица Весенняя 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об организации  

учета детей, проживающих и 

прибывающих на территории 

города Нягани, и подлежащих 

обучению в образовательных 

организациях, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы  

 

Сведения 

 о детях, посещающих муниципальную образовательную организацию 
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Данные заполняются в электронных таблицах MS Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об организации  

учета детей, проживающих и 

прибывающих на территории 

города Нягани, и подлежащих 

обучению в образовательных 

организациях, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы  

 

Сведения  

о детском населении, проживающем и прибывающем на территории 

города Нягани 
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Данные заполняются в электронных таблицах MS Excel. 

Примечание: пустыми могут быть только поля:  

«Школа, детский сад» в том случае, если ребенок не посещает 

образовательную организацию; 

«Класс» в том случае, если ребенок не является обучающимся 

муниципальной образовательной организации.  
  

 


