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от 09.01.2020 №5 

 
О закреплении муниципальных общеобразо-

вательных организаций за территориями        

города Нижневартовска для организации 

приема граждан на обучение по образова-

тельным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего обра-

зования на 2020 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 на 2020 год 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 утратившим силу постановление администрации города          

от 18.01.2019 №24 "О закреплении муниципальных общеобразовательных                 

организаций за территориями города Нижневартовска для организации приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего,            

основного общего и среднего общего образования на 2019 год". 

 

4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.  

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 
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6. Контроль за выполнением постановления возложить на директора          

департамента образования администрации города Э.В. Игошина. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города                                                                                             Т.А. Шилова 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 09.01.2020 №5 

 

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 на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной организации 

Территории города 

1. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя школа №43" 

10В микрорайон, 
10Г микрорайон, 

Северный промышленный узел города, 

Западный промышленный узел города, 
Северо-западный промышленный узел  

города, 
район аэропорта, 

район городского кладбища, 

район НВГПК, 
район реки Мега, 

район реки Рязанский Еган, 

район ЦТП, 
район подстанции "Сибирская", 

поселок АБ-2, 

поселок УТТ-2, 
поселок УТТ-4, 

поселок УТИ, 

поселок Хлебозавод, 
поселок Энергетиков,  

поселок МЖК, 

поселок СМП-553,  
СОНТ "Авиатор",  

СОНТ "Авиатор-1", 

СОНТ "Авиатор-3",  
СОНТ "Березка" (НЗРА), 

СОТ "Ермак", 
СОТ "Имени Т. Мальцева", 

СОНТ "Калина", 

СОТ "Калинка", 
СОНТ "Кедровый", 

СОНТ "Мега-2", 

СОТ "Монтажник" (ПММК-4), 
СОНТ "Сибирский огородник", 

ДНТ "Транснефть", 

СОНТ "Уралец", 
СОНТ "Факел", 

ДНТ "Лада", 

СТ "Радуга", 
ДНТ "Ручеёк" 

 




