
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  »  20 17 г.  №  

 пгт. Октябрьское 

 

 
 

О внесении изменений в административный регламент 

«Предоставление информации об образовательных  

программах и учебных планах, рабочих программах  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  

годовых календарных учебных графиках»,  

утвержденный постановлением администрации  

Октябрьского района от 07.07.2016 № 1485 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

              1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках», утвержденный постановлением администрации Октябрьского района от 07.07.2016 

№ 1485 изменения, изложив приложения № 1, № 2 к административному регламенту в новой 

редакции согласно приложениям № 1, № 2 к постановлению. 

             2.    Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».  

             3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского района по социальным вопросам Галееву Т.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                      А.П. Куташова 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Октябрьского района от «__ » _____ 2017 г.  № ___        

«Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» 

 

Сведения об образовательных организациях, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
Полное наименование 

организации 

 

Место  

нахождение 

 

График работы, 

часы приема 

граждан 

 

Контактная 

информация 

 

1 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Николая Васильевича 

Архангельского» 

628100 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра,  

  пгт. Октябрьское, 

ул. Советская, д.29 

понедельник – 

пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 

ч.; 

выходные дни: 

суббота, 

воскресенье 

Oktsosh@oktregion.ru 

http://www.oktsosh.ru 

8(34678) 2-03-81 

 

 

 

 

 

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Андринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628125 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. Андра,  д. 

25 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

andrschool@oktregion.

ru 

http://andraschool.86.i-

schools.ru 

 

(34678) 4-94-54 

 

3 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большеатлымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628110 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. Большой 

Атлым, ул. 

Школьная, д. 32 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Batschool@oktregion.r

u 

http://batschool.86.i-

schools.ru/ 

34678) 2-22-63 

 

 

 

4 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большелеушинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628113, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, п. Большие 

Леуши, ул. 

Центральная д. 28, 

628115, Ханты-

Мансийский 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Bolshc@oktregion.ru 

(34678) 2-29-17 

http://oktmbl.86.i-

schools.ru/ 

gornscool@oktregion.r

u 

http://gornschool.86.i-

schools.ru 
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автономный округ-

Югра, Октябрьский 

район, п. 

Горнореченск, ул. 

Речная, д.56а  

(34672) 9-64-88 

 

 

 

5 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Каменная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628116 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ- 

Югра,   

 Октябрьский район, 

с.Каменное, ул. 

Лесная, д. 2 «а» 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Kamennaya_school@o

ktregion.ru 

http://www.86kamsch-

okt.edusite.ru/ 

(34672) 9-63-40 

 

 

 

6 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карымкарская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628107 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, п. 

Карымкары,  ул. 

Комсомольская, д. 

12а 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

karschool@oktregion.r

u 

http://karschool.86.i-

schools.ru/ 

(34678) 2-31-67 

 

 

 

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Комсомольская основная 

общеобразовательная 

школа» 

628120 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. Малый 

Атлым, ул. 

Советская, д. 1 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

kom_school@oktregion.ru 
 

http://kom-school.86.i-

schools.ru 

(34678) 2-25-40 

 

 

8 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кормужиханская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628107 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, п. 

Кормужиханка,  ул. 

Гагарина, д. 6 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Korm-

school@oktregion.ru 

http://www.86kormsch-

okt.edusite.ru 

(34678) 2-20-13 

 

 

 

9 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малоатлымская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628120 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. Малый 

Атлым,  ул. 

Советская,   д. 1 

п.Заречный, 

ул.Геологическая, 

д.16 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

matlamscool@oktregio

n.ru 

http://matlamschool.86.

i-schools.ru/ 

(34678) 2-26-43 

zar_school@mail.ru 

8(34678)2-24-48 

 

 

10 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Нижне-

Нарыкарская средняя 

общеобразовательная 

628103 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, д. 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

nnar_school@oktregio

n.ru 

http://narschool.86.i-

schools.ru/ 

(34678) 2-51-22 
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школа» НижниеНарыкары,  

ул. Школьная, д. 8 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

 

 

 

11 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пальяновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628117 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ- 

Югра,   

 Октябрьский район, 

с.Пальяново,  

ул. Центральная, 

д.21 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Palnscool@oktregion.r

u 

http://palnschool.86.i-

schools.ru/ 

(34672) 9-61-66 

 

 

 

12 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Перегребинская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

628109 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. 

Перегребное, пер. 

Школьный, д. 1 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

shkolaperegrebnoe1@o

ktregion.ru 

http://psoch1.86.i-

schools.ru 

(34678) 3-86-69 

 

 

 

13 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Перегребинская средняя 

общеобразовательная 

школа  №2» 

628109 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. 

Перегребное, ул. 

Строителей, д. 68 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Peregsch2@oktregion.r

u 

http://persosh2.86.i-

schools.ru 

(34678) 2-45-20 

 

 

 

14 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Приобская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628126 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. Приобье, 

ул. Школьная, д. 1 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

priobschool@oktregion

.ru 

http://priobschool1.86.i

-schools.ru 

(34678) 3-33-82 

 

 

 

15 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Сергинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского союза 

Николая Ивановича 

Сирина» 

628111, Ханты-

Мансийский АО, 

Октябрьский район, 

п. Сергино, ул. 

Центральная, д. 8а 

 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

sergschool@oktregion.

ru 

http://sergschool.86.i-

schools.ru 

34678) 3-40-80 

 

 

 

 

 

 

16 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

628128 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, п. 

Унъюган, ул. 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

Unyugansch1@oktregi

on.ru 

http://unyugansc1.86.i-

schools.ru/ 

(34672) 4-81-22 
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Тюменская, д. 65 суббота, 

воскресенье 

 

 

17 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

628128 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, п. 

Унъюган, ул. 40 лет 

Победы, д. 11 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Unyugansch2@oktregi

on.ru 

http://unyuganschool2.

86.i-schools.ru 

(34672) 4-86-50 

 

18 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чемашинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628109 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, д. 

Чемаши,  ул. 

Школьная, д. 15 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

chemsch@oktregion.ru 

http://chemschool-

okt.86.i-schools.ru 

(34678) 3-45-53 

 

 

 

19 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шеркальская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628121 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. Шеркалы,  

ул.Ангашупова, д. 10 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Shersoch@oktregion.ru 

http://sherkaly-

school.86.i-schools.ru 

(34678) 2-38-39 

 

 

 

20 муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Приобская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

628126 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. 

Приобье, ул. 

Спортивная, д. 7 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

priobnachschoool@okt

region.ru 

http://priobnachschool.

86.i-schools.ru 

(34678) 3-29-61 

 

 

21 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа  №7» 

628195, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, Октябрьский 

район, гп.Талинка, 2 

мкр., дом 7, 

1 мкр., дом 50 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

talinsch@oktregion.ru 

http://okttalsch7.86.i-

schools.ru/ 

(34672) 4-95-63 

 

 

22 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Солнышко» 

628100 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. 

Октябрьское, ул. 

Чапаева, д.53 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

sol-ds@oktregion.ru 

http://detsadsolnyshko.

86.i-schools.ru 

(34678) 2-02-38 

 

23 муниципальное 

бюджетное дошкольное 

628126 Тюменская 

область, Ханты-

понедельник-

пятница 

Rainbow-

ds@oktregion.ru 
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http://sherkaly-school.86.i-schools.ru/
http://sherkaly-school.86.i-schools.ru/
mailto:priobnachschoool@oktregion.ru
mailto:priobnachschoool@oktregion.ru
http://priobnachschool.86.i-schools.ru/
http://priobnachschool.86.i-schools.ru/
mailto:talinsch@oktregion.ru
http://okttalsch7.86.i-schools.ru/
http://okttalsch7.86.i-schools.ru/
mailto:sol-ds@oktregion.ru
mailto:Rainbow-ds@oktregion.ru
mailto:Rainbow-ds@oktregion.ru


образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Радуга» 

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. Приобье, 

ул. Строителей, д.44 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

http://raduga-ds.86.i-

schools.ru 

(34678) 3-35-03 

 

24 
 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Дюймовочка» 

628126 Тюменская 

область, Ханты- 

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. Приобье, 

ул. Крымская, д.40 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Thumbelina-

ds@oktregion.ru 

ttp://thumbelina-

ds2012.86.i-schools.ru 

(34678) 3-32-56 

 

25 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Северяночка» 

628126 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. Приобье, 

мкр. Газовиков, д. 

24а 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Nord-

priob@oktregion.ru 

http://severyanochka.86

.i-schools.ru 

(34678) 3-26-72 

 

26 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Семицветик» 

628125 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. Андра, д. 

24 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

7cvet-ds@oktregion.ru 

http://semicvetikandra.

86.i-schools.ru 

(34678) 4-94-55 

 

27 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек» 

628109 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. 

Перегребное, ул. 

Лесная, д. 36 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

alcvet-ds@oktregion.ru 

http://alcvet-ds.86.i-

schools.ru 

(34678) 3-86-37 

28 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Солнышко» с.Шеркалы 

628121 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. Шеркалы, 

ул. Мира,  д. 38 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Sansh-ds@oktregion.ru 

http://hatlnai.86.i-

schools.ru 

(34678) 2-37-87 

 

29 муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Буратино» 

628128 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. Унъюган, 

ул. Школьная, д. 18 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

Pinocchio-

ds@oktregion.ru 

http://buratino.86.i-

schools.ru 

(34672) 4-82-52 

 

mailto:Thumbelina-ds@oktregion.ru
mailto:Thumbelina-ds@oktregion.ru
mailto:Nord-priob@oktregion.ru
mailto:Nord-priob@oktregion.ru
mailto:7cvet-ds@oktregion.ru
mailto:alcvet-ds@oktregion.ru
mailto:Sansh-ds@oktregion.ru
mailto:Pinocchio-ds@oktregion.ru
mailto:Pinocchio-ds@oktregion.ru


суббота, 

воскресенье 

30 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Сказка» 

628128 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, п. Унъюган, 

ул. Матросова,  д. 14 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Ds-

unyugan.skazka@oktre

gion.ru 

unyugan.skazka@mail.

ru. 

http://skazka.86.i-

schools.ru 

34672) 4-65-26 

 

31 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Ромашка» 

628128 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, п. Унъюган, 

ул. 40 лет  Победы, 

д. 15 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Romashka-

ds@oktregion.r 

romashkaynugan@mail

.ru 

http://romashka-

ds.86.i-schools.ru 

(34672) 4-86-91 

 

 

32 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Гномик» 

628114 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, п. 

Карымкары, ул. 

Кедровая, д. 17 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Kar-ds@oktregion.ru 

http://dsgnom.86.i-

schools.ru 

(34678) 2-31-28 

 

33 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  

«Лесная сказка» 

628195 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. Талинка, 

Центральный мкр., д. 

1 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Forestskazka-

ds@oktregion.ru 

http://les-skazka.86.i-

schools.ru 

(34672) 4-90-83 

 

34 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№13 «Теремок» 

628195 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. 

Талинка,  1мкр., д. 6 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Terem-tal-

ds@oktregion.ru 

http://terem13tal-

ds.86.i-schools.ru 

(34672) 4-96-58 

 

 

35 
Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

общеобразовательного 

вида «Теремок» 

628126, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Октябрьский 

район, пгт. Приобье, 

ул. Набережная, д. 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

sad-

teremok2016@mail.ru 

89226500682 

 

mailto:Ds-unyugan.skazka@oktregion.ru
mailto:Ds-unyugan.skazka@oktregion.ru
mailto:Ds-unyugan.skazka@oktregion.ru
mailto:Romashka-ds@oktregion.r
mailto:Romashka-ds@oktregion.r
mailto:romashkaynugan@mail.ru
mailto:romashkaynugan@mail.ru
mailto:Kar-ds@oktregion.ru
mailto:Forestskazka-ds@oktregion.ru
mailto:Forestskazka-ds@oktregion.ru
mailto:Terem-tal-ds@oktregion.ru
mailto:Terem-tal-ds@oktregion.ru
mailto:sad-teremok2016@mail.ru
mailto:sad-teremok2016@mail.ru


46А. 

 

суббота, 

воскресенье 

36 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

«Новое поколение» 

628126 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. Приобье, 

ул. Строителей, д. 28 

а, блок 2 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Ddtpriob@oktregion.ru 

http://ddt-

novoepokolenie.86.i-

schools.ru 

34678) 3-35-04 

37 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  «Дом 

детского творчества» 

6281109 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. 

Перегребное, ул. 

Строителей, д. 50 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

ddtperegr@oktregion.r

u 

http://ddtperegrebnoe.8

6.i-schools.ru 

(34678) 2-43-16 

38 муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» п. 

Унъюган 

628128 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. Унъюган, 

ул. Школьная, д. 16 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

ddtUnyugan@oktregio

n.ru 

http://ddtuhyugan.86.i-

schools.ru 

(34672) 4-82-53 

39 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  Центр 

внешкольной работы 

«Смена» 

628100 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра,  

  пгт. Октябрьское, 

ул. Советская, д.29 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

smena@oktregion.ru 

http://oktsmena.86.i-

schools.ru 

(34678) 2-04-94 

40 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» 

628109 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, с. 

Перегребное, ул. 

Строителей, д. 11-А 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

dmsh_2@mail.ru 
dmsh2.hmansy.muzkult.r

u 
(34678) 24-4-49 

 

41 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

 п. Унъюган 

628128 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, п. Унъюган 

ул. 40 лет Победы 

дом 27 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

ynyugan.dshi@mail.ru 

unjugan-dshi.nmansy. 

muzkult.ru 

(34672) 48-778 

48-715 

 

42 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

628126 Тюменская 

область, Ханты-

понедельник-

пятница 

priobie-dmsh@mail.ru 

Priobdmsh.hmansy.mu

mailto:Ddtpriob@oktregion.ru
mailto:ddtperegr@oktregion.ru
mailto:ddtperegr@oktregion.ru
mailto:ddtUnyugan@oktregion.ru
mailto:ddtUnyugan@oktregion.ru
mailto:smena@oktregion.ru
mailto:dmsh_2@mail.ru
mailto:ynyugan.dshi@mail.ru
mailto:priobie-dmsh@mail.ru


дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» 

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. Приобье 

ул. Югорская дом 7 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

zkult.ru  

(34678) 32-9-44 

  

43 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Районная 

школа искусств» 

628125 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. Андра, 

мкр. Набережный  

д. 1 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

ashi.andra@yandex.ru 

www.ashiandra.vov.ru 

(34678)49-796 

 

44 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детская школа искусств» 

628195 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, пгт. Талинка 

3 микрорайон д. 80 

понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

обед 

13.00-14.00 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

Muztalinka@mail.ru 

http:/muztalinka.hmansy

.muzkult.ru 

(34672) 4-96-28 

 

                                                                                                                                                              ». 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Октябрьского района от «  »         2017 г. № ___ 

«Приложение № 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» 

 

Местонахождение многофункционального центра 

и территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ 

 на территории Октябрьского района 

 
Полное наименование 

организации 

 

Место 

нахождения 

 

График работы, 

часы приема 

граждан 

 

Контактная 

информация 

1 Муниципальное 

автономное учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Октябрьского района» в 

пгт. Октябрьское 

628100, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ–

Югра, Октябрьский 

район, пгт. 

Октябрьское, ул. 

Ленина, д. 11, 

 2 этаж.  

понедельник- 

пятница 

08.00 - 20.00 

без перерыва  

на обед  

суббота 

09.00- 15.00 

без перерыва 

 на обед; 

выходной день: 

воскресенье 

017-0000@mfcchmao.ru 

 

(34678) 2-13-53 

 

 

2 Территориально 

обособленное структурное 

подразделение 

муниципального 

автономного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Октябрьского района» в 

пгт.Приобье 

628126, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ–

Югра, Октябрьский 

район, пгт. Приобье, 

ул. Центральная, д. 

9. 

 

понедельник-

пятница 

08.00 - 20.00 

без перерыва 

 на обед  

суббота 

08.00 – 15.00 

без перерыва на 

обед; 

выходной день: 

 воскресенье 

017-0001@mfcchmao.ru 

 

8 (34678) 3-23-85 

3 Территориально 

обособленное структурное 

подразделение 

муниципального 

автономного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Октябрьского района» в 

п.Унъюган 

628128, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ–

Югра, Октябрьский 

район, п. Унъюган, 

ул. Мира, д. 3а, каб. 

№ 8-9. 

 

вторник-пятница 

09.00 - 19.00 

без перерыва на 

обед  

суббота 

10.00 – 14.00 

без перерыва на 

обед 

выходные дни: 

понедельник, 

воскресенье 

017-2001@mfcchmao.ru 

 

8 (34672) 4-81-80 

 

mailto:mfc_okt@mail.ru
mailto:mfc_okt@mail.ru
mailto:mfc_okt@mail.ru


4 Территориально 

обособленное структурное 

подразделение 

муниципального 

автономного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Октябрьского района» в 

пгт.Талинка 

628195, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ–

Югра, Октябрьский 

район, пгт.Талинка,  

мкр. Центральный, 

д. 27 

 

вторник-пятница 

10.00 - 19.00 

обед 

13.00 - 14.00 

суббота 

10.00 - 14.00 

без перерыва на 

обед 

выходные дни: 

понедельник, 

воскресенье 

017-3001@mfcchmao.ru 

 

8 (34672) 4-91-60 

 

5 Территориально-

обособленное структурное 

подразделение 

муниципального 

автономного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Октябрьского района» в с. 

Перегребное 

628109, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ–

Югра, Октябрьский 

район, с. 

Перегребное, ул. 

Советская, д. 3 

 

вторник-пятница 

09.00-18.00, 

обед 

13.00-14.00 

суббота 

10.00 -14.00 

без перерыва на 

обед 

выходные дни: 

понедельник, 

воскресенье 

017-4001@mfcchmao.ru 

 

8 (34678) 2-41-73 

 

6 Территориально-

обособленное структурное 

подразделение 

муниципального 

автономного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Октябрьского района» в 

пгт. Андра 

628125, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ–

Югра, Октябрьский 

район, пгт.Андра, 

ул. Набережная, д. 

1, 2 этаж 

вторник-пятница 

09.00-18.00 

обед 

13.00 – 14.00 

суббота 

10.00 – 14.00 

без перерыва на 

обед 

выходные дни: 

понедельник, 

воскресенье 

017-6001@mfcchmao.ru 

 

8 (34678) 62-5-15 

7 Территориально-

обособленное структурное 

подразделение 

муниципального 

автономного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Октябрьского района» в 

п.Карымкары 

628120, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ–

Югра, Октябрьский 

район, 

п.Карымкары, ул. 

Ленина, д.59, 

вторник-пятница 

09.00 -18.00 

обед 

13.00-14.00 

суббота 

10-00 - 14-00 

без перерыва на 

обед 

выходные дни: 

понедельник, 

воскресенье 

017-5001@mfcchmao.ru 

 

8(34678) 2-31-20 

8 Территориально-

обособленное структурное 

подразделение 

муниципального 

автономного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

628111, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ–

Югра, Октябрьский 

район, п.Сергино, 

ул. Центральная, 

д.12д 

вторник-пятница 

09-00 -18-00 

обед 

13.00-14.00 

суббота 

10.00 – 14.00 

без перерыва на 

обед 

017-7001@mfcchmao.ru 

 

8(34678) 3-40-48 

mailto:mfc_okt@mail.ru
mailto:mfc_okt@mail.ru
mailto:mfc_okt@mail.ru
mailto:mfc_okt@mail.ru
mailto:mfc_okt@mail.ru


муниципальных услуг 

Октябрьского района» в 

п.Сергино 

выходные дни: 

понедельник,  

воскресенье 

                                                                                                                                                         ». 


