
 

 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  »  20 17 г.  №  

пгт. Октябрьское 

  

О внесении изменений  

в административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию», 

утвержденный постановлением администрации 

Октябрьского района от 23.12.2011 № 4090                    
 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию», утвержденный постановлением администрации 

Октябрьского района от 23.12.2011 № 4090 изменения, изложив приложения № 1, № 4 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 «_____»_____________ №_________ 

«Приложение № 1 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» 

 

Список образовательных организаций 

 

№ 

п/п Полное наименование 

образовательной 

организации 

 

 

Почтовый адрес 

 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты, 

ФИО директора 

 

График работы, часы приема граждан 

 

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 

8(34678) 20379, 

20381, 

оktsosh@oktregion.r

u, 

oktsosh@mail.ru 

Елизарова Лариса 

Викторовна 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

2 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Андринская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628125 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,   

 Октябрьский район, пгт. Андра, д. 25 

8(34678) 49454, 

andrschool@mail.ru 

Федоренко 

Ольга 

Михайловна 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

3 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большеатлымская средняя 

общеобразовательная  

628110 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,  

Октябрьский район,  с. Большой Атлым,                          

ул. Школьная, д.32 

8(34678) 22263, 

batschool@mail.ru 

Басаргина 

Светлана 

Владимировна 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

mailto:оktsosh@oktregion.ru
mailto:оktsosh@oktregion.ru
mailto:oktsosh@mail.ru
mailto:andrschool@mail.ru
mailto:batschool@mail.ru


 

 

школа»  выходные дни: суббота, воскресенье 

 

 

4 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большелеушинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628113 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,    

Октябрьский район, п.Большие Леуши,                    

ул. Таежная, дом 16а 

8(34678) 22917, 

shkola_leushi@mail.

ru 

Щенникова 

Светлана 

Анатольевна 

 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

5 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Каменная средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628116 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,   

 Октябрьский район, с.Каменное, ул. Лесная, 

дом 2А 

(34672)96340, 

kamennaya_school

@mail.ru 

Чернышова 

Наталья 

Станиславовна 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

6 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карымкарская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628114 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,   

Октябрьский район, п.Карымкары,                            

ул. Комсомольская 12-а 

8(34678) 23167, 

Karschool@local.okt

region.ru 

Хургунова 

Светлана 

Яковлевна 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

7 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Комсомольская основная 

общеобразовательная 

школа» 

628112 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,  

 Октябрьский район, п.Комсомольский, 

ул.Партсъезда, д.16 

8(34678) 23531, 

kom_school@mail.r

u 

Гавриловская 

Галина Витальевна 

 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

8 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кормужиханская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628107 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,   

 Октябрьский район, п.Кормужиханка,  

ул. Гагарина, д.6 

8(34678) 22013, 

korm-school-

08@mail.ru 

Алемасова 

Юлия Дмитриевна 

 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

9 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

628120 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,    

Октябрьский район, с.Малый Атлым,                      

8(34678) 22485, 

matlam-bsv@mail.ru 

Афанасьева 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

mailto:shkola_leushi@mail.ru
mailto:shkola_leushi@mail.ru
mailto:kamennaya_school@mail.ru
mailto:kamennaya_school@mail.ru
mailto:Karschool@local.oktregion.ru
mailto:Karschool@local.oktregion.ru
mailto:kom_school@mail.ru
mailto:kom_school@mail.ru
mailto:korm-school-08@mail.ru
mailto:korm-school-08@mail.ru
mailto:matlam-bsv@mail.ru


 

 

«Малоатлымская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

ул. Советская, д.1 Ольга 

Вячеславовна 

 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

10 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижне-Нарыкарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628103 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,    

Октябрьский район, д. Нижние Нарыкары, 

ул.Школьная, д.8. 

8(34678) 25122, 

nnar_school@mail.r

u 

Максимова 

Елена 

Владимировна 

 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: 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 

(34672)96166, 

polscool@rambler.ru 

Красикова Наталия 

Станиславовна 

 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

12 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Перегребинская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

628109 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,   

 Октябрьский район, с.Перегребное,                    

пер. Школьный, д.1 

8(34678) 38669, 

shkolaperegrebnoe@

mail.ru 

Ткач 

Елена Николаевна 

 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

13 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Перегребинская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

628109 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,    

Октябрьский район, с.Перегребное, 

ул.Строителей, д.68 

8(34678) 68520, 

psosh2_86@mail.ru 

Штоль 

Галина Витальевна 

 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

14 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приобская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628126 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,   

 Октябрьский район, пгт.Приобье, 

ул.Школьная, д.1 

8(34678) 33382, 

priobschool@mail.ru 

Луцкий 

Андрей 

Александрович 

 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 Муниципальное казенное 628111 Тюменская область, Ханты- 8(34678) 34080, понедельник – пятница; 

mailto:nnar_school@mail.ru
mailto:nnar_school@mail.ru
mailto:polscool@rambler.ru
mailto:shkolaperegrebnoe@mail.ru
mailto:shkolaperegrebnoe@mail.ru
mailto:psosh2_86@mail.ru
mailto:priobschool@mail.ru


 

 

15 общеобразовательное 

учреждение 

«Сергинская  средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского союза Николая 

Ивановича Сирина» 

Мансийский автономный округ- Югра,    

Октябрьский район, п.Сергино, 

ул.Центральная, д.8 а 

sergschool@mail.ru 

Енин 

Михаил 

Николаевич 

 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

16 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Унъюганская  средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

628128 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,  

  Октябрьский район, п.Унъюган, 

ул.Тюменская, д.65 

(34672)48122, 

unyugan.school-

1@mail.ru 

Кнотиков Артем 

Петрович 

 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

17 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Унъюганская  средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

628128 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,   

 Октябрьский район, п.Унъюган, мкр. 40 лет 

Победы, д.11 

(34672)48650, 

likma05@mail.ru 

Каратаева 

Ольга 

Александровна 

 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

18 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чемашинская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628109 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,   

 Октябрьский район, д.Чемаши, 

ул.Школьная, д.15 

8(34678) 34553, 

chemschool@mail.r

u 

Ахременко Татьяна 

Андреевна 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

19 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шеркальская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628121 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,  

 Октябрьский район, с.Шеркалы, 

ул.Ангашупова, д.10  

8(34678) 23839, 

Sherkaly.School@m

ail.ru 

Коржов Сергей 

Алексеевич 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

21 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приобская начальная 

628126 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,   

Октябрьский район, пгт.Приобье, 

ул.Спортивная, д.7 

8(34678) 32961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

Кочук 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

mailto:sergschool@mail.ru
mailto:unyugan.school-1@mail.ru
mailto:unyugan.school-1@mail.ru
mailto:likma05@mail.ru
mailto:chemschool@mail.ru
mailto:chemschool@mail.ru
mailto:Sherkaly.School@mail.ru
mailto:Sherkaly.School@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
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общеобразовательная 

школа» 

Наталия 

Владимировна 

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

22 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

628195 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра,   

Октябрьский район, пгт. Талинка,                                   

2 микрорайон, д. 7 

(34672)49563, 

nfattahova2003@ma

il.ru 

Фаттахова 

Надежда Ивановна 

 

понедельник – пятница; 

часы приема:  

9.00 ч.- 17.00 ч.; 

перерыв на обед:  

13.00 ч. – 14.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

mailto:nfattahova2003@mail.ru
mailto:nfattahova2003@mail.ru


 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «_____»_____________ №_________ 

«Приложение № 4 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» 

 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты, официального сайта муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района», 

территориально обособленных структурных подразделений МФЦ 

 

1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» в пгт. 

Октябрьское 

Местонахождения: 628100, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, 

Октябрьский район, пгт.Октябрьское, ул. Ленина, д. 11, 2 этаж.  

Телефоны для справок: (346-78) 2-13-53.  

Адрес электронной почты: mfc_okt@mail.ru 

График работы МФЦ: 

понедельник, среда – с 09.00 до 18.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; 

вторник, четверг, пятница – с 09.00 до 20.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; 

суббота с 11.00 до15.00, без перерыва на обед; 

воскресенье – выходной день. 

 

2. Территориально обособленное структурное подразделение муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Октябрьского района» в пгт.Приобье 

Местонахождения: 628126, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, 

Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Центральная, д. 9. 

Телефон: 8 (34678) 3-23-85. 

График работы: 

понедельник-пятница - с 11.00 до 20.00, перерыв на обед - с 15.00 до 16.00; 

суббота с 11.00 – 15.00, без перерыва на обед; 

среда, воскресенье выходные дни.  

 

3. Территориально обособленное структурное подразделение муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Октябрьского района» в п.Унъюган 

Местонахождения: 628128, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, 

Октябрьский район, п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а, каб. № 14. 

Телефон: 8 (34672) 4-81-80. 

График работы: 

вторник-пятница - с 11-00 до 20-00, перерыв на обед - с 15-00 до 16-00; 

суббота с 10.00 – 14.00, без перерыва на обед; 

понедельник, воскресенье – выходные дни. 

 

4. Территориально обособленное структурное подразделение муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Октябрьского района» в пгт.Талинка  



 

 

Местонахождения: 628195, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, 

Октябрьский район, пгт.Талинка, 1 мкр., д. 44 

Телефон: 8 (34672) 4-91-60. 

График работы: 

вторник-пятница - с 10-00 до 19-00, перерыв на обед с 13.00-14.00; 

четверг - выездной день; 

понедельник, воскресенье – выходные дни. 

 

5. Территориально обособленное структурное подразделение муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Октябрьского района» в с. Перегребное  

Местонахождения: 628109, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, 

Октябрьский район, с. Перегребное, ул. Советская, д. 3 

Телефон: 8 (34678) 2-41-73. 

График работы: 

Вторник-пятница - с 09-00 до 18-00, с 14-00 до 18-00, перерыв на обед с 13.00-14.00; 

Суббота – с 10-00 до 14-00; 

понедельник, воскресенье – выходные дни. 

 

6. Территориально обособленное структурное подразделение муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Октябрьского района» в п.  Сергино 

Местонахождения: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, 

Октябрьский район, п. Сергино, ул. Центральная, д. 12 д 

Телефон: 8 (34678) 2-40-48. 

График работы: 

Вторник-пятница - с 09-00 до 18-00, обед с 13.00 до 14.00; 

Суббота – с 10.00 до 14.00, без перерыва на обед;  

понедельник, воскресенье – выходные дни. 

 

7. Территориально обособленное структурное подразделение муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Октябрьского района» в пгт.Андра 

Местонахождения: 628125, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, 

Октябрьский район, пгт.Андра, ул. Набережная, д. 1, 2 этаж 

График работы: 

Вторник-пятница - с 09-00 до 13-00, без перерыва на обед; 

Суббота – с 10-00 до 14-00; 

понедельник, воскресенье – выходные дни. 

 

8. Территориально обособленное структурное подразделение муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Октябрьского района» в с.п.Карымкары 

Местонахождения: 628120, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, 

Октябрьский район, п.Карымкары, ул. Ленина, д.59, тел.: 8(34678) 23120 

График работы: 

Вторник-пятница - с 09-00 до 18-00; 

Суббота – с 10-00 до 14-00; 

понедельник, воскресенье – выходные дни.» 

 

 

 


