
 
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 13 октября 2014 года  №  316  

Белоярский 
 
О внесение изменений в распоряжение Комитета по образованию администрации 

Белоярского района от 03 сентября 2014 года № 248  
 

 
 В связи с ликвидацией муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Бобренок» п. Лыхма», муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский 
сад «Колокольчик» п. Верхнеказымский», муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад «Золотая рыбка»             
с. Полноват»:   

1. Внести в приложение 1 «Список консультационных центров для родителей, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, в  муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(далее – консультационный центр)» к  распоряжению от 03 сентября 2013 года № 248  «Об 
оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования» изменение, изложив его в  
редакции согласно приложению  к настоящему распоряжению. 
           2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию администрации Белоярского района  Вакуленко И.В. 

 
 
 
 
 
 
Председатель                                                                                                           Е.Ю. Жданова 
 
 
 
 
 
 
 
Саратина Людмила Владимировна  
2-16-95 
 
 
Рассылка: в дело, Вакуленко И.В.,  Саратиной Л.В., все МДОУ, СОШ  п. Сорум,  п. Верхнеказымский,  
п. Лыхма, с. Полноват. 
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. 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Комитета по образованию 
администрации Белоярского района 

от 13 октября 2014 года № 316 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 
от 03 сентября 2013 года № 248 

 
 

С П И С О К  
консультационных центров для родителей,  

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
 образования, в  муниципальных образовательных  

учреждениях Белоярского района, реализующих основную общеобразовательную  
программу дошкольного образования (далее – консультационный центр) 

 
№ 
п/п 

Консультационные центры в 
образовательных учреждениях 

Закрепленная территория 

1 2 3 
1 Консультационный центр в 

муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении  Белоярского 
района «Центр развития ребенка – детский 
сад «Сказка» г. Белоярский»  
 

город Белоярский: 
микрорайон 3 дома №№ 5а, 15, 19, 21, 
22, микрорайоны 1 (все дома),  
микрорайон Мирный, улица 
Центральная, квартал Южный, 
Молодежный и Таежный, переулок 
Северный, улица Сухарева, СМУ – 25 

2 Консультационный центр в 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении Белоярского 
района «Детский сад комбинированного 
вида «Березка» г. Белоярский» 
 

город Белоярский: 
улицы  Строителей, Набережная,  
Школьная и Молодости,  микрорайон 
4, бюджетное учреждение 
социального обслуживания Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр социальной помощи 
семье и детям «Горизонт» г. 
Белоярский»,  СУ-966 

3 Консультационный центр в 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении  Белоярского 
района «Детский сад комбинированного 
вида «Снегирек» г. Белоярский» 

город Белоярский: 
микрорайон 3 дома №№ 1 - 4, 6 - 14, 
17, 18,  20, 23 - 27, 28а, 29,  п. 
Озерный, Спецгородок 

4 Консультационный центр в 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении  Белоярского  
района  «Детский сад «Семицветик» г. 
Белоярский» 

город Белоярский: 
микрорайоны 5, 6, 7, Геолог, квартал 
Спортивный 
 

5 Консультационный центр в 
муниципальном бюджетном  дошкольном  
образовательном учреждении  Белоярского 
района «Детский сад «Олененок» с. Казым»  

сельское поселение Казым 
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6 Консультационный центр в 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении  Белоярского  
района  «Детский  сад  «Аленушка»  п. 
Сосновка»  

сельское поселение Сосновка 

7 Консультационный центр в 
муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Сорум» 

сельское поселение Сорум 

8 Консультационный центр в 
муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Лыхма» 

сельское поселение Лыхма 

9 Консультационный центр в 
муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Верхнеказымский» 

сельское поселение Верхнеказымский 

10 Консультационный центр в 
муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа им. И.Ф. 
Пермякова с. Полноват» 

сельское поселение Полноват 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


