
 
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

   1 сентября 2021 года  №   246  

Белоярский 

 
О внесение изменения в приложение к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района от 11 декабря 2019 года № 434  

 

 
В связи с организацией образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Звездочка» г. Белоярский»:   

1. Внести в приложение  «Положение о консультационном центре  для  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 

получение несовершеннолетними обучающимися дошкольного образования в форме 

семейного образования на территории Белоярского района» (далее  - приложение) к  

распоряжению Комитета по образованию администрации Белоярского района  от 11 

декабря 2019 года № 434  «Об утверждении Положения о консультационном центре для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающих получение несовершеннолетними обучающимися дошкольного 

образования в форме семейного образования на территории Белоярского района» 

изменение, изложив приложение 1 к приложению в  редакции согласно приложению  к 

настоящему распоряжению. 

  2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района                   

Лукиных С.Л. 

 

 

Председатель 
 

И.В. Вакуленко 

 

 

 
 

 

 

 

 

Саратина Людмила Владимировна  

2-16-95 

 

 

Рассылка: в дело, Лукиных С.Л., Никитину А.В.,  Саратиной Л.В., все МАДОУ, СОШ  п. Сорум,                    

п. Верхнеказымский, п. Лыхма, с. Полноват. 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от 1 сентября 2021 года № 246 

 

                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о консультационном центре   

для  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающих получение 

несовершеннолетними обучающимися 

дошкольного образования в форме семейного 

образования на территории Белоярского района  

 

 

 

С П И С О К 

консультационных центров для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение 

несовершеннолетними обучающимися дошкольного образования в форме 

семейного образования на территории Белоярского района  

(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»  

 

микрорайоны 1 (дома №№ 1 – 18, 24 – 28), 3 (дом 

5а), Мирный; улицы Центральная, Сухарева; 

кварталы Южный, Молодежный; переулок  

Северный; территории СМУ-25, «Корешок» (1-я 

улица – 10-я улица), «Строитель»  (улицы 1-я 

Строительная – 9-я Строительная, Центральная, 

Зеленая, Береговая, Раздельная, Луговая, 

Подъездная, переулок Заливной), «Ромашкино» 

(проезды Грибной, Садовый, Солнечный, 

Энергетический, Ягодный, Лесной, Кедровый, 

Центральный, Березовый, Малиновый), «Ока», 

«Трассовик» (улицы Абрикосовая,   Брусничная,   

Вишневая, Голубичная, Лесная, Кедровая, 

Грибная, Сосновая, Трассовиков, Широтная, 

Щучья, Озерная, Клубничная), «Луч» (проезды 

Приозерный, Восточный,   Центральный,   

Рябиновый, Лесной, Урожайный, улица Садовая), 

«Кислор» (улицы Комаровская, Строителей, 

Вишневая, Садовая, Энергетическая, Кислорская, 

Ягодная, Голубичная, Брусничная, Грибная, 

Агидель, Лесная, Береговая), «Сосновый бор» 

 

2 Консультационный центр в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

улицы  Строителей, Набережная,  Школьная и 

Молодости;  микрорайоны 4, 4а; кварталы 

Спортивный, Семейный; бюджетное учреждение 
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учреждении Белоярского района 

«Детский сад комбинированного 

вида «Березка» г. Белоярский» 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Милосердие»,  территория СУ-966 

3 Консультационный центр в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении  Белоярского района 

«Детский сад комбинированного 

вида «Снегирек» г. Белоярский» 

микрорайоны 3 (дома №№ 1 - 4, 6 - 14, 24 - 26; 

территории поселок Озерный (улицы 

Водозаборная, Приозерная, Лесная), Спецгородок, 

Озерный 2 (улицы Загородная 1- Загородная 7, 

Озерная, Дружбы, переулок Загородный) 

4 Консультационный центр в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении  Белоярского  района  

«Детский сад «Семицветик»            

г. Белоярский» 

микрорайоны 5, 5а, 6, 7, Геолог 

 

5 Консультационный центр в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении  Белоярского  района  

«Детский сад «Звездочка»             

г. Белоярский» 

микрорайоны 1 (дома 19, 20), 3 (дома №№ 15, 17 - 

23, 27, 28а, 29), 3а; квартал Таежный 

6 Консультационный центр в 

муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении  

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Сорум» 

сельское поселение Сорум 

7 Консультационный центр в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении  Белоярского  района  

«Детский  сад  «Аленушка»             

п. Сосновка»  

сельское поселение Сосновка 

8 Консультационный центр в 

муниципальном автономном  

общеобразовательном учреждении  

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Лыхма» 

сельское поселение Лыхма 

9 Консультационный центр в 

муниципальном автономном 

общеобразовательное учреждение  

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа                         

п. Верхнеказымский» 

сельское поселение Верхнеказымский 

10 Консультационный центр в 

муниципальном автономном  

дошкольном  образовательном 

учреждении  Белоярского района 

«Детский сад «Олененок»  

с. Казым»  

сельское поселение Казым 

11 Консультационный центр в сельское поселение Полноват 
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муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении 

Белоярского района  «Средняя 

общеобразовательная  школа им. 

И.Ф. Пермякова с. Полноват» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


