
 

 
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17 ноября 2014 года                                                                                                           №  1574 

 

О внесении изменений в приложения к постановлению администрации Белоярского 
района от 24 октября 2013 года № 1523 

 
 

П о с т а н о в л я ю: 
            1. Внести в приложение 1 «Стандарт качества предоставления муниципальной услуги   
«Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях» к постановлению администрации Белоярского района от 24 октября 2013 года 
№ 1523 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в 
сфере образования Белоярского района муниципальными образовательными учреждениями 
Белоярского района, подведомственными Комитету по образованию администрации 
Белоярского  района»  следующие изменения: 
            1) подпункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 «Перечень учреждений, в отношении которых 
применяется стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях» изложить в 
следующей редакции: 

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

2) в пункте 2.1 раздела 2 «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление услуги»:  

а) подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции: 
«2.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности».»; 
б) подпункт 2.1.6 изложить в следующей редакции: 
«2.1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29   

августа   2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности  по  дополнительным общеобразовательным программам» 
(далее – Приказ № 1008).»; 

3)  в подпункте 4.1.4.3 подпункта 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4 «Требования к качеству 
предоставления услуги, закрепляемые стандартом» слова «Типовым положением об 
учреждении» заменить словами «Приказом № 1008»; 
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4) приложение к стандарту качества  предоставления муниципальной услуги   
«Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
            2. Внести в приложение 2 «Стандарт качества предоставления муниципальной услуги   
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях» к 
постановлению  администрации  Белоярского   района   от   24   октября 2013 года № 1523 
«Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования Белоярского района муниципальными образовательными учреждениями 
Белоярского района, подведомственными Комитету по образованию администрации 
Белоярского  района»   следующие изменения: 

1) подпункт 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 «Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности».»; 
            2) приложение к стандарту качества предоставления муниципальной услуги   
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
            3. Внести в приложение 3 «Стандарт качества предоставления муниципальной услуги   
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных учреждениях» к постановлению администрации 
Белоярского района от 24 октября 2013 года № 1523 «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг в сфере образования Белоярского района 
муниципальными образовательными учреждениями Белоярского района, 
подведомственными Комитету по образованию администрации Белоярского  района»   
следующие изменения: 
            1)  раздел 1 «Перечень учреждений, в отношении которых применяется стандарт 
качества предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«1. Перечень учреждений, в отношении которых применяется стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги 

 
1.1. Учреждениями, в отношении которых применяется стандарт качества 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях» (далее 
– стандарт качества), являются муниципальные образовательные учреждения Белоярского 
района, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее - учреждения). 

1.2. Перечень учреждений, предоставляющих муниципальную услугу 
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных учреждениях» (далее – услуга): 

1.2.1. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование (далее – общее 
образование) с выполнением требований государственного образовательного стандарта в 
очной, очно-заочной и заочной формах: 

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»; 
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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». 
1.2.2. Общее образование с выполнением требований государственного 

образовательного стандарта для детей с отклонениями в развитии и (или) состоянии 
здоровья, обучающихся в специальных (коррекционных) классах и обучающихся на дому 
осуществляют учреждения, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2. настоящего стандарта 
качества муниципальной услуги; 

2) раздел 2 «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:  

«2.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги 

 
2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги:  
2.1.1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.1.2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 
2.1.3. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения». 
2.1.4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

2.1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                        
от 30   августа   2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного  общего  и  среднего  общего  
образования». 

2.1.7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25 декабря 2013 
года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования». 

2.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                        
от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
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2.1.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                        

от 12 марта 2014 года №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

2.1.10. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02 декабря 2005 
года № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и 
образование, прав инвалидов на образование и о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению прав детей-
инвалидов  на  воспитание,  обучение и  образование  в  Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре». 

2.1.11.   Постановление    Правительства   Ханты-Мансийского        автономного 
округа – Югры от 06 мая 2006 года № 100-п «Об утверждении Порядка обучения детей - 
инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому». 

2.1.12.  Постановление      Правительства     Ханты-Мансийского     автономного 
округа – Югры от 09 августа 2013 года № 303-п «О порядке организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

2.1.13. Постановление  администрации  Белоярского района от 03 февраля 2014 года 
№ 115 «Об утверждении Положения  об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района; учета   детей,    
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории Белоярского района». 

2.1.14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, администрации Белоярского района.»; 

3) раздел 3 «Порядок получения доступа к муниципальной услуге» изложить в 
следующей редакции:  

«3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге 
 

3.1. Общие положения. 
3.1.1. Муниципальная услуга может быть предоставлена физическим лицам. 
3.1.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена учреждениями в следующих 

формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. 
3.1.3. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным. 
3.2. Порядок приема детей в первый класс для получения общего образования в очной 

форме.  
3.2.1. Для приема в первый класс возраст ребенка должен составлять не менее 6 лет и 

6 месяцев и не более 8 лет.  
3.2.2. Прием граждан в организации, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2.  

настоящего стандарта качества муниципальной услуги, осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). 

3.2.3. Для зачисления ребенка в первый класс его родитель (законный представитель) 
должен представить: 

1) заявление о приеме ребенка в учреждение; 



 5 
 
2) оригинал свидетельства о рождении ребенка; 
3) оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (для 
проживающих на закрепленной территории); 

4) оригинал документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации (для лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка. 

 Заявление может быть представлено в простой письменной форме. Допускается 
оформление заявления, отпечатанного компьютерным способом. 

3.2.4. Для приема детей в первый класс в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или в 
возрасте старше 8 лет необходимо направить заявление в Комитет по образованию 
администрации Белоярского района (далее – Комитет по образованию) для получения 
разрешения на прием ребенка в учреждение в более раннем или более позднем возрасте. 

3.2.5. Для поступления в специальные (коррекционные) классы дополнительно 
должно быть представлено заключение психолого-медико-педагогической комиссии о 
необходимости обучения ребенка в таких классах, с указанием вида класса. 

Для получения заключения психолого-медико-педагогической комиссии необходимо 
обратиться в  Комитет по образованию (3 микрорайон, д. 14а, телефон: 2-30-15). 

3.2.6. Непосредственно при приеме заявления заявителю должен быть выдан 
документ, содержащий: 

1) входящий номер заявления о приеме в учреждение; 
2) отметку о представлении всех необходимых документов; 
3) контактные телефоны для получения информации; 
4) подпись ответственного работника, принявшего заявление; 
5) печать учреждения. 
3.2.7. Лицам, поступающим в 1-й класс, может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия мест в учреждении. Для получения информации о наличии свободных 
мест в иных учреждениях родители (законные представители) могут обратиться в Комитет 
по образованию.  

3.2.8. Учреждение, оказывающее услугу, не вправе проводить прием в первый класс 
на конкурсной основе. 

3.2.9. При приеме ребенка в первый класс учреждение, предоставляющее услугу, 
должно ознакомить его родителей (законных представителей) с уставом учреждения, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, настоящим стандартом качества и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.3. Порядок приема детей во 2-11 классы учреждения для получения общего 
образования в очной форме.  

3.3.1. Прием граждан в организации, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2.  
настоящего стандарта качества муниципальной услуги, осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 
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3.3.2. Прием детей во 2-11 классы учреждения осуществляется при наличии 

следующих документов: 
1) заявления родителей (законных представителей); 
2) оригинала свидетельства о рождении ребенка (не достигшего 14-летнего возраста), 

паспорта ребенка (достигших 14 лет); 
3) личного дела учащегося; 
4) документа, содержащего информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 
руководителя (уполномоченного им лица); 

5) аттестата об основном общем образовании (при поступлении в 10 и 11 классы). 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 
Заявление может быть подано в простой письменной форме. Допускается оформление 

заявления, отпечатанного компьютерным способом. 
3.3.3. Непосредственно после принятия заявления сотрудник учреждения должен 

выдать заявителю расписку, содержащую информацию, указанную в подпункте 3.2.6 пункта 
3.2 настоящего стандарта качества, а также справку-подтверждение для представления в  
учреждение, из которого выбыл учащийся. 

3.3.4. Учреждение, предоставляющее услугу, может отказать в приеме только в 
случае отсутствия в учреждении свободных мест.  

Для получения информации о наличии свободных мест в иных учреждениях родители 
(законные представители) могут обратиться в Комитет по образованию. 

3.3.5. При приеме ребенка учреждение, предоставляющее услугу, должно 
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с документами, 
указанными  в подпункте 3.2.9 пункта 3.2 настоящего стандарта качества. 

3.4. Прием в классы с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения осуществляется на основании индивидуального отбора. 

3.5. Предельный возраст получения основного общего и среднего общего образования 
в очно-заочной и заочной формах не ограничивается. 

Для поступления в учреждение на очно-заочную или заочную форму обучения 
поступающему (в случае его совершеннолетия) или его родителям (законным 
представителям) необходимо подать заявление о приеме в учреждение, указанное в 
подпункте 1.2.1 пункта 1.2  настоящего стандарта качества. 

В заявлении о приеме необходимо указать форму обучения (очно-заочная или 
заочная). Заявление может быть подано в простой письменной форме. Допускается 
машинописное оформление заявления. 

Вместе с заявлением необходимо представить документы, указанные в подпункте 
3.3.2. пункта 3.3. настоящего стандарта качества. 

Порядок принятия заявления и зачисления в классы очно-заочной и заочной формы 
обучения осуществляется в соответствие с подпунктами 3.3.3, 3.3.5 пункта 3.3 настоящего 
стандарта качества. 

3.6. Особенности доступа к получению общего образования на дому.  
3.6.1. Право на получение общего образования на дому имеют дети-инвалиды, дети 

нуждающиеся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать  
учреждения.  

3.6.2. Для получения общего образования на дому детьми, уже обучающимися в 
одном из учреждений, указанном в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего стандарта 
качества, необходимо подать заявление на имя руководителя учреждения с просьбой о 
переводе ребенка на режим обучения на дому. 
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Заявление должно быть подано родителями (законными представителями) 

учащегося, либо учащимся лично, достигшим возраста 14 лет, с письменного согласия 
родителей (законных представителей). Вместе с заявлением необходимо представить 
заключение медицинской организации. 

3.6.3. Для получения общего образования на дому детьми, вновь поступающими 
(переводящимися) в одно из учреждений, указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего 
стандарта качества, действует порядок, предусмотренный пунктами 3.2 - 3.3 настоящего 
стандарта качества. Вместе с заявлением необходимо представить заключение медицинской 
организации. 

3.6.4. Общее образование на дому предоставляется в течение срока, указанного в 
заключении медицинской организации. 

3.7.  Особенности получения общего образования в форме семейного образования и 
самообразования. 

3.7.1. Данный порядок описывает процедуры получения доступа к услугам, лицам, 
получающим общее образование в форме семейного образования и самообразования.. 

3.7.2. Лица, указанные в подпункте 3.7.1 пункта 3.7 имеют право на: 
1) прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

2) получение консультаций перед каждым экзаменом; 
3)  пользование литературой учреждения; 
4) посещение лабораторных и практических занятий; 
5) участие в олимпиадах, конкурсах, централизованном тестировании. 
3.7.3. Для получения услуг, перечисленных в подпункте 3.7.2. пункта 3.7, 

необходимо подать заявление на имя руководителя одного из учреждений, указанных в 
подпункте 1.2.1 пункта 1.2 о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в качестве экстерна. 

Заявление может быть подано заявителем лично, в случае если его возраст превышает 
14 лет, либо его родителями (законными представителями). 

3.7.4. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации 
определяется законодательством Российской Федерации, а для прохождения промежуточной 
аттестации закрепляется уставом учреждения, с учетом требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

3.7.5. В заявлении необходимо указать следующую информацию: 
1) наименование учреждения, в которое подается заявление. 
2) указание вида аттестации (промежуточная или итоговая). 
3) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и год рождения аттестуемого. 
4) место жительства; 
5) место работы, должность аттестуемого (при его совершеннолетии и наличии места 

работы), либо сведения о его родителях или законных представителях (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), контактный телефон); 

6) дату написания заявления; 
7) подпись лица, подавшего заявление. 
Заявление может быть подано в простой письменной форме. Допускается 

машинописное оформление заявления. 
3.7.6. Вместе с заявлением о прохождении государственной итоговой аттестации 

необходимо представить: 
1) оригинал свидетельства о рождении ребенка (не достигшего 14-летнего возраста), 

паспорта ребенка (достигших 14 лет); 
2) аттестат об основном общем образовании (при прохождении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования); 
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3) справки, содержащие информацию о результатах промежуточной аттестации, 

заверенные печатью образовательной организации и подписью ее руководителя (при 
наличии). 

3.7.7. Заявителю может быть отказано в приеме заявления исключительно в 
следующем случае, если не представлены документы, указанные в пунктах 3.7.6.1. и 3.7.6.2. 

3.7.8. При приеме заявления о прохождении аттестации, учреждение обязано 
ознакомить заявителя с уставом учреждения, положением о промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, программами учебных предметов и другими 
нормативными документами. 

3.7.9. Непосредственно после приема заявления учреждение должно выдать 
заявителю заверенную печатью и подписью ответственного сотрудника учреждения 
расписку о приеме заявления и прилагаемых документов. 

3.7.10. Учреждение должно уведомить заявителя о сроках, месте прохождения 
промежуточной или итоговой аттестации.»; 
           4) приложение к стандарту качества предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями Белоярского района, подведомственными Комитету по 
образованию администрации Белоярского района, муниципальной услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных учреждениях» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 
           4. Внести в приложение 4 «Стандарт качества предоставления муниципальной услуги   
«Методическое и информационно-техническое обеспечение муниципальной системы 
образования на территории Белоярского района» к постановлению администрации 
Белоярского района от 24 октября 2013 года № 1523 «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг в сфере образования Белоярского района 
муниципальными образовательными учреждениями Белоярского района, 
подведомственными Комитету по образованию администрации Белоярского  района»   
следующие изменения:  
           1) пункт 1.2  раздела 1 «Перечень учреждений, в отношении которых применяется 
стандарт качества предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«1.2. Учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества 
предоставления услуги «методическое и информационно-техническое обеспечение 
муниципальной системы образования на территории Белоярского района»:  

1) Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее – Комитет по 
образованию); 

2) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 
района «Центр  развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский»; 

3) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад  комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»; 

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

5) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский»; 

6) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка»; 

7) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад «Олененок» с. Казым»; 

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

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

 





 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
Белоярского района 

от 17 ноября 2014 года №  1574 
 

                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к стандарту качества предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования 
 в муниципальных образовательных учреждениях» 

 
Перечень организаций,  

предоставляющих муниципальную услугу  
«Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях» 

 
Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные адреса График работы, часы 
приема граждан 

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

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Белоярский, улица 
Лысюка,  дом  4 

(34670)  
2-17-29 

castle@dvoretc86.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 

info@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 №  1574 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к стандарту качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам  
в муниципальных образовательных учреждениях»  

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

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,  ответственных за предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных учреждениях» 
 

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные адреса 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 
 

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 «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 понедельник – пятница; 
часы приема: 9.00 – 17.00; 

перерыв на обед:  
13.00 – 14.00; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

628162, Российская Федерация, 
Тюменская область,  

(34670) 2-22-38 mail@sad-berezka.ru понедельник – пятница; 
часы приема: 9.00 – 17.00; 
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Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные адреса График работы, часы 
приема граждан 

учреждение Белоярского 
района  «Детский сад  
комбинированного вида  
«Березка» г. Белоярский» 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город  Белоярский,  
улица Строителей, дом 20 

перерыв на обед:  
13.00 – 14.00; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
комбинированного вида 
«Снегирек» г. Белоярский» 

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

(34670) 2-35-50 sneg86@bel-snegirek.ru понедельник – пятница; 
часы приема: 9.00 – 17.00; 

перерыв на обед:  
13.00 – 14.00; 

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 понедельник – пятница; 
часы приема: 9.00 – 17.00; 

перерыв на обед:  
13.00 – 14.00; 

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 понедельник – пятница; 
часы приема: 9.00- 17.00; 

перерыв на обед:  
13.00 – 14.00; 

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 
 

 

понедельник – пятница; 
часы приема: 9.00 – 17.00; 

перерыв на обед:  
13.00 – 14.00; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 

628169, Российская Федерация, 
Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный 

(34670) 36-3-86 priem@sorumschool.ru понедельник – пятница; 
часы приема: 9.00 – 17.00; 

перерыв на обед:  
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Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные адреса График работы, часы 
приема граждан 

района «Средняя 
общеобразовательная школа  
п. Сорум» 

округ – Югра, Белоярский район, 
поселок  Сорум, улица Газовиков, 
дом 2 

13.00 – 14.00; 
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 
 

понедельник – пятница; 
часы приема: 9.00 – 17.00; 

перерыв на обед:  
13.00 – 14.00; 

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 понедельник – пятница; 
часы приема: 9.00 – 17.00; 

перерыв на обед:  
13.00 – 14.00; 

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 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. 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 понедельник – пятница; 
часы приема: 9.00 – 17.00; 

перерыв на обед:  
13.00 – 14.00; 

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

 
 

____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 

Белоярского района 
от 17 ноября 2014 года №  1574 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к стандарту качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных учреждениях» 
 

Перечень муниципальных образовательных учреждений Белоярского района, 
подведомственных Комитету по образованию администрации Белоярского района, предоставляющих муниципальную услугу  

«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях» 

 
Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные адреса 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 
 

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 
 

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 
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Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные адреса График работы, часы 
приема граждан 

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 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 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 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. 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 
 

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 

628172, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Белоярский 
район,  

(34670)  
47-4-39 

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

часы приема: 9.00 ч.- 17.00 ч.; 
перерыв на обед:  
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Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные адреса График работы, часы 
приема граждан 

общеобразовательная школа  
п. Верхнеказымский» 

поселок Верхнеказымский,  
3 микрорайон, дом 16 

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 7 

(34670)  
31-3-08 

kazim-sosh@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 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. 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 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 

 
 
 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 

Белоярского района 
от 17 ноября 2014 года №  1574 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к стандарту качества предоставления муниципальной услуги 
«Методическое и информационно-техническое обеспечение 

муниципальной системы образования  
на территории Белоярского района» 

 
Наименование, адрес, контактный телефон, электронный адрес, график работы и часы приема граждан организации,  

предоставляющей муниципальную услугу  
«Методическое и информационно-техническое обеспечение муниципальной системы образования  

на территории Белоярского района» 
 

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные адреса График работы, часы 
приема граждан 

Муниципальное автономное 
учреждение Белоярского района 

«Белоярский методический 
центр информационно-

технического обеспечения 
муниципальной системы 

образования» 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 

область,  
Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Белоярский,  

микрорайон 3, дом 33 

(34670) 4-14-38 mia@miabmc.ru 
 

 

график работы: 
понедельник – пятница; 

часы приема:  
понедельник:  

9.00 ч.- 18.00 ч.; 
вторник – пятница: 

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

выходные дни: суббота, 
воскресенье 

 
___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к постановлению администрации 
Белоярского района 

от 17 ноября 2014 года №  1574 
 

 
               ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к стандарту качества предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 
Перечень муниципальных образовательных учреждений Белоярского района, подведомственных Комитету по образованию 

администрации Белоярского района, предоставляющих муниципальную услугу «Организация отдыха детей в каникулярное время» 
 
 

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные адреса 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 
 

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 
 

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 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 
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Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные адреса График работы, часы приема 
граждан 

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 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 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. Лыхма» 

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

(34670)  
48-4-19 

sochlyhma@66.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 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 7 

(34670)  
31-3-08 

kazim-sosh@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 
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Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные адреса График работы, часы приема 
граждан 

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 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. 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 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» 

628162, Российская 
Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Белоярский, улица 
Лысюка,  дом  4 

(34670)  
2-17-29 

castle@dvoretc86.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 

info@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 

 
_____________ 


