
 

 
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17 ноября 2014 года                                                                                                       № 1573 

 

О внесении изменений в приложения 3, 4 к постановлению администрации 
Белоярского района от 04 июня 2014 года № 728 

 
 

П о с т а н о в л я ю: 
           1. Внести в приложение 3 «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках» к постановлению администрации Белоярского 
района от 04 июня 2014 года № 728 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в сфере образования» следующие изменения: 
           1) пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и 
административных  действий  Комитета  по образованию администрации Белоярского 
района (далее – Комитет);  муниципального   автономного общеобразовательного 
учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский»; 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»; муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 
школа  № 3 г. Белоярский»; муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум»; 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка»; муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Лыхма»; муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»; 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа с. Казым»; муниципального автономного 
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образовательного учреждения  Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа 
им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»; муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват»; 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  Белоярского 
района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский»; муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Детский 
(подростковый) центр г. Белоярский»; муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Белоярского района «Центр  развития ребенка - детский сад 
«Сказка» г. Белоярский»; муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения    Белоярского   района   «Детский   сад   комбинированного   вида      «Березка» 
г. Белоярский»; муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Белоярского района «Детский сад  комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»; 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 
района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский»;  муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад «Аленушка» 
п. Сосновка»; муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым» (далее – муниципальные 
образовательные учреждения), а также порядок его взаимодействия с заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги.»; 
           2) приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 
           2. Внести в приложение 4 «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» к постановлению 
администрации Белоярского района от 04 июня 2014 года № 728 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере образования» 
следующие изменения: 
           1) пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий Комитета по образованию 
администрации Белоярского района (далее – Комитет); муниципального   автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Белоярский»; муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»; 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная школа  № 3 г. Белоярский»; муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Сорум»; муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка»; муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Лыхма»; муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Верхнеказымский»; муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым»; 
муниципального автономного образовательного учреждения  Белоярского района «Средняя 



 3 

общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»; муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ванзеват» (далее – муниципальные общеобразовательные 
учреждения), а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставлении 
муниципальной услуги.»; 
           2) пункт 2.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции: 
           «2.2. Наименование органа администрации Белоярского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Консультирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляет Комитет 
по образованию. 

Муниципальную услугу предоставляют: 
1) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский»; 
2) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»; 
3) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский»; 
4) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сорум»; 
5) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка»; 
6) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма; 
7) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»; 
8) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Казым»; 
9) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват». 
10) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват». 
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг,  утвержденный  Решением  Думы Белоярского района от 29 июня 2011 года № 177 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления Белоярского района муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, и установлении Порядка определения размера платы за их оказание»; 
           3) приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
           3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный 
выпуск». 





 
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к постановлению администрации 
Белоярского района 

от  17 ноября 2014 года № 1573 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и  
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,  
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» 

 
Контактная информация о Комитете по образованию и муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги 
 
Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

«Интернет» 
График работы, часы 
приема граждан 

Комитет по образованию 
администрации 
Белоярского района 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Белоярский, 3 
микрорайон, дом 14а 

(34670) 
2-38-37 

lazareva@beledu.ru 
 

www.beledu.ru 
 

график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
09.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Центр  развития 
ребенка - детский сад 
«Сказка» г. Белоярский» 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Белоярский, улица 
Лысюка, дом 5 

(34670)  
2-45-60 

info@Skazkacentr.ru http://skazkabel.jimdo.com график работы: 
понедельник – пятница, 

часы приема: 
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад  
комбинированного вида 

628162,  Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, 
город Белоярский, 3 
микрорайон, дом 32 

(34670)  
2-35-50 

sneg86@bel-snegirek.ru http://bel-snegirek.ru график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 



 

 

2 
Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

«Интернет» 
График работы, часы 
приема граждан 

«Снегирек» г. Белоярский» выходные дни: суббота, 
воскресенье 

муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
комбинированного вида 
«Березка» г. Белоярский» 

628162,  Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, 
город Белоярский, улица 
Строителей, дом 20 

(34670)  
2-22-38 
(34670)  
2-46-70 
(34670)  
2-54-73 

mail@sad-berezka.ru http://sad-berezka.ru 
 

график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
8.00 ч. – 17.00; 

перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
«Семицветик»  
г. Белоярский» 

628162,  Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Белоярский, 7 
микрорайон, дом 25 

(34670)  
2-48-05 

info@semicvetik86.ru http://semicvetik86.ru график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
«Аленушка» п. Сосновка» 

628177, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, поселок 
Сосновка, улица Школьная, 
дом 9 

(34670)  
46-6-50 

info@alenushka86.ru 
 

http://beldou.jimdo.com/     
дс-аленушка/ 

график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
«Олененок» с.  Казым» 

628174, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, село 
Казым, улица Школьная,  
дом 7б 

(34670)  
31-3-02 

mail@olenenokz.ru 
 

 

http://olenenok-09.jimdo.com/ 
 

график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 



 

 

3 
Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

«Интернет» 
График работы, часы 
приема граждан 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 г. Белоярский» 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Белоярский, улица 
Школьная, дом  6 

(34670)  
2-13-92 

bel-mossh1@bel-mossh1.ru 
 

http://bel-mossh1.ru/ 
 

график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема: 
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 г. Белоярский» 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Белоярский, 3 
микрорайон,  дом 34 

(34670)  
2-16-05 

bel2@bel2school.ru http://www.86belsch2.edusite.ru/ график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 г. Белоярский» 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город  Белоярский, 3 
микрорайон, дом 36 

(34670)  
2-16-90 

priem@86school3.ru http://www.86school3.ru график работы: 
понедельник – пятница; 

9.00 ч. –  17.00ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
средняя школа п. Сорум» 

628169, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, поселок  
Сорум, улица Газовиков, 
дом 2 

(34670)  
36-3-86 

priem@sorumschool.ru http://www.sorumschool.ru график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
8.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

 
Муниципальное 
автономное 

628177, Российская 
Федерация, Тюменская 

(34670)  
46-4-58 

info@sosnovka-ugra.ru http://www.sosnovkaschool.ru/ график работы: 
понедельник – пятница; 



 

 

4 
Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

«Интернет» 
График работы, часы 
приема граждан 

общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Сосновка» 

область,  
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, поселок 
Сосновка, улица Школьная, 
дом 1 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Лыхма» 

628173, Российская 
Федерация, Тюменская 
область,  
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, поселок  
Лыхма,  
улица ЛПУ, дом 92/4 

(34670)  
48-4-19 

sochlyhma@66.ru 
 

http://mosshplychma.ucoz.ru/ график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 
выходной день: 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа  
п. Верхнеказымский» 

628172, Российская 
Федерация, Тюменская 
область,  
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, поселок 
Верхнеказымский, 3 
микрорайон, дом 16 

(34670)  
47-4-39 

priem@vkschool.ru http://vkschool.ru/ график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
09.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье  

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Казым» 

628174, Российская 
Федерация, Тюменская 
область,  
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, село 
Казым, улица Школьная, 
дом 7а 
 

(34670)  
31-3-08 

kazim-sosh@kazimschool.ru http://www.kazimschool.ru/ график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

628179, Российская 
Федерация, Тюменская 
область,  

(34670)  
33-3-94 

soshpolnovat@rusobr.ru http://www.86polsch.edusite.r
u 
 

график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  



 

 

5 
Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

«Интернет» 
График работы, часы 
приема граждан 

учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа им. И.Ф.Пермякова  
с. Полноват» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, село 
Полноват, улица Собянина, 
дом 1в 

9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
средняя школа  
с. Ванзеват» 

628178, Российская 
Федерация, Тюменская 
область,  
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Белоярский район, село 
Ванзеват, улица Школьная, 
дом 1 

(34670)  
32-3-38 

vanzevat@rusobr.ru http://vanzevat.ucoz.ru график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования  Белоярского 
района «Дворец детского 
(юношеского) творчества  
г. Белоярский» 

628163, Российская 
Федерация, Тюменская 
область,  
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Белоярский, улица 
Лысюка,  дом  4 

(34670)  
2-17-29 

castle@dvoretc86.ru http://dvorets86.ucoz.ru/ график работы: 
понедельник – суббота 

часы приема:  
9.00 ч. – 20.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 
выходной день: 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования Белоярского 
района «Детский 
(подростковый) центр  
г. Белоярский» 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область,  
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
город Белоярский, 3 
микрорайон, дом 17 

(34670)  
4-12-20, 
(34670)  
4-14-12 

info@detpodrcenter.ru http://detpodrcenter.ru 
 

график работы: 
понедельник – суббота; 

часы приема:  
9.00 ч.  – 20.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 
выходной день: 
воскресенье 

 
_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
к постановлению администрации 

Белоярского района 
от 17 ноября 2014 года № 1573 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 
Контактная информация о Комитете по образованию, муниципальных образовательных учреждениях  

Белоярского района, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
 
 

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

Интернет 
График работы, часы 
приема граждан 

Комитет по образованию 
администрации 
Белоярского района 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область,  
Ханты-Мансийский 
автономный  
округ – Югра, город 
Белоярский, 3 микрорайон, 
дом 14а 

(34670) 
2-38-37 

lazareva@beledu.ru 
 

www.beledu.ru 
 

график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
09.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1  
г. Белоярский» 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область,  
Ханты-Мансийский 
автономный  
округ – Югра, город 
Белоярский, улица 
Школьная, дом  6 

(34670)  
2-13-92 

bel-mossh1@bel-mossh1.ru 
 

http://bel-mossh1.ru/ 
 

график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

 



 

 

7 
Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

Интернет 
График работы, часы 
приема граждан 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2  
г. Белоярский» 
 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Белоярский, 3 микрорайон,  
дом 34 

(34670)  
2-16-05 

bel2@bel2school.ru 
 

http://www.86belsch2.edusite.ru/ график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3  
г. Белоярский» 
 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город  
Белоярский, 3 микрорайон, 
дом 36  

(34670)  
2-16-90 

priem@86school3.ru http://www.86school3.ru график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Сорум» 

628169, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, Белоярский 
район, поселок  Сорум, 
улица Газовиков,  
дом 2 

(34670)  
36-3-86 

priem@sorumschool.ru http://www.sorumschool.ru график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Сосновка» 

628177, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, Белоярский 
район, поселок Сосновка, 
улица Школьная, дом 1 

(34670)  
46-4-58 

info@sosnovka-ugra.ru http://www.sosnovkaschool.ru/ график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 



 

 

8 
Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

Интернет 
График работы, часы 
приема граждан 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Лыхма» 

628173, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, Белоярский 
район, поселок  Лыхма,  
улица ЛПУ, дом 92/4 

(34670)  
48-4-19 

sochlyhma@66.ru 
 

http://mosshplychma.ucoz.ru/ график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа  
п. Верхнеказымский» 
 

628172, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, Белоярский 
район,  
поселок Верхнеказымский,  
3 микрорайон, дом 16 

(34670)  
47-4-39 

priem@vkschool.ru http://vkschool.ru/ график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Казым» 

628174, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, Белоярский 
район, село Казым,  
улица Школьная, дом 7а 

(34670)  
31-3-08 

kazim-
sosh@kazimschool.ru 

http://www.kazimschool.ru/ график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа им. И.Ф.Пермякова  
с. Полноват» 
 

628179, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, Белоярский 
район, село Полноват, 
улица Собянина, дом 1в 

(34670)  
33-3-94 

soshpolnovat@rusobr.ru http://www.86polsch.edusite.ru 
 

график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 



 

 

9 
Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

Интернет 
График работы, часы 
приема граждан 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Ванзеват» 

628178, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, Белоярский 
район, село Ванзеват, 
улица Школьная, дом 1 

(34670)  
32-3-38 

vanzevat@rusobr.ru http://vanzevat.ucoz.ru график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
9.00 ч. – 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

 
 

_____________


