
 

 
 

 

 

 

Администрация  Нефтеюганского района 

 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2016 №    541.1-0 
 

   

г. Нефтеюганск   

 

Об утверждении количества мест в образовательных организациях  

  

Руководствуясь п. 4.9, разделом 5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", в результате проведенной 

работы по использованию имеющихся помещений под организацию 

образовательно процесса, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить, исходя из предельной наполняемости классов/групп: 

1.1. Количество мест в одну смену в общеобразовательных организациях 

согласно приложению № 1 к данному приказу; 

1.2. Количество мест в дошкольных образовательных организациях согласно 

приложению № 2 к данному приказу. 

2. Руководителям образовательных организаций, специалистам департамента 

образования и молодежной политики, МКУ «ЦБО»  руководствоваться в работе 

данным приказом. 

3. Секретарю Дэнеску И.Г. довести  данный  приказ  до  сведения 

руководителей образовательных организаций и специалистов департамента 

образования и молодежной политики. 

4.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента Новикову Е.Г. 

 

 



Директор департамента                                              Н.В Котова  

 
 

С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Жернова А.М   

Новикова Е.Г.   

Кривуля А.Н.   

Пайвина С.Д.   

Кофанова О.А.   

Ефремова Л.С.   

Камышан И.И.   

Скрипова В.П.   

Чирун Е.А.   

Вострокнутова К.В.   

Латыпова А.М.   

Ефремова Л.С.   

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Управление экономики, анализа и 

целевых программ: 

Жернова А.М,  

 2 

Заместитель директора:  

Кофанова О.А., Кривуля А.Н., 

Пайвина С.Д. 

 3 

Отдел обеспечения безопасности 

образовательных учреждений: 

Камышан И.И. 

Вострокнутова К.В. 

 2 

Отдел общего, специального  и 

дошкольного  образования: 

Скрипова В.П. 

Латыпова А.М. 

 2 

Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы: 

Чирун Е.А. 

 1 

Руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

образовательных организаций 

 28 

МКУ «ЦБО»  1 

В дело 1  

Всего 1 36 



 

 

 

 

 
 Приложение № 1  

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики Нефтеюганского 

района 

 от 30.08.16 № 541.1-0 

 

Количество мест в одну смену в общеобразовательных организациях 

 

№ Наименование образовательной организации 

Количество мест 

(учащихся/ 

воспитанников) 

1.  
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Пойковский 
800 учащихся 

2.  

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

550 учащихся 

3.  
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» пгт. Пойковский 
700 учащихся 

4.  

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Обь-Юганская общеобразовательная 

школа» 

130 учащихся 

5.  

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Лемпинская средняя общеобразовательная 

школа» 

75 учащихся/ 

35 воспитанников 

6.  

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение        «Чеускинская средняя 

общеобразовательная школа» 

180 учащихся 

7.  
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Салымская средняя  общеобразовательная школа №1» 
300 учащихся 

8.  

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Салымская средняя  общеобразовательная 

школа №2» 

180 учащихся 

9.  
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» 
255 учащихся 

10.  
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Усть-Юганская средняя 

общеобразовательная школа» 

100 учащихся/ 

30 воспитанников 

11.  
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 

280 учащихся 

12.  
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  

«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа» 

130 учащихся 

13.  
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Сингапайская  средняя 

500 учащихся / 

75 воспитанников 

Е.Г. Новикова 

256895 



общеобразовательная школа» 

14.  
Нефтеюганское районное муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа – детский сад» 

15 учащихся / 

20 воспитанников 

 

 

 Приложение № 2  

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики Нефтеюганского 

района 

 от  №  

 

Количество мест в дошкольных образовательных организациях 

№ Наименование образовательной организации Количество мест 

(воспитанников) 

1. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка 

- Детский сад  «Родничок»           

250 

2. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка 

- Детский сад «Теремок»                

250 

3. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад  

«Солнышко»   

170 

4. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида   «Капелька»  

145 

5. Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад  «В гостях у сказки»   

250 

6. Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад «Жемчужинка»   

250 

7. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад  

«Лесовичок»    

120 

8. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение  «Детский сад 

«Медвежонок»      

90 

9. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение  «Детский сад  

«Морошка»   

85 

10. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад  

«Солнышко»    

70 

11. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Ёлочка»   

90 

12. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка 

- детский сад «Улыбка»            

270 

13. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 100 



 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Ручеек»   

14. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад  

«Буратино»  

80 


