
От 28.01.2016 №72 

 
О внесении изменения в постановление адми-

нистрации города от 03.02.2014 №159             

"О закреплении муниципальных общеобразо-

вательных организаций за территориями          

города Нижневартовска для организации при-

ема граждан на обучение по основным обще-

образовательным программам" 

 

В связи с вводом в действие новых жилых микрорайонов города, в целях 

закрепления муниципальных общеобразовательных организаций за территори-

ями города Нижневартовска для организации приема граждан на обучение        

по основным общеобразовательным программам: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации города                              

от 03.02.2014  №159 "О закреплении муниципальных общеобразовательных   

организаций за территориями города Нижневартовска для организации приема 

граждан на обучение по основным общеобразовательным программам", изло-

жив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 

 

2. Управлению по информационной политике администрации города 

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

 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации города        Н.А. Пшенцов      

 

Приложение к постановлению 

администрации города 

от 28.01.2016 №72 

 

Перечень 

муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных 

за территориями города Нижневартовска для организации приема  

граждан на обучение по основным общеобразовательным программам  
 

№ 

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 - много-

профильная" 

1 микрорайон, 

2 микрорайон, 

9 микрорайон, 
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9А микрорайон, 

жилой 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 

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 углуб-

ленным 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 
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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  

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, 
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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", 

жилой 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" 

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- 10 микрорайон, 
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ное учреждение "Средняя школа №34" 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 

 

 

 


