
Муниципальное образование Советский район  

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ 

 
«_28__»_02___2022                       № _143___ 

 

О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

Советского района за конкретными территориями Советского района на 2022-2023 

учебный год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Закрепить за конкретными территориями Советского района в 2022-2023 

учебном году: 

 1.1. Муниципальные бюджетные  общеобразовательные организации городских и 

сельского поселений, входящих в состав Советского района (за исключением 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Советский) (приложение 1); 

 1.2. Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации г. Советский 

(приложение 2).  

2. Начальнику отдела общего образования Управления образования администрации 

Советского района Исаковой Н.В. обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте Управления образования администрации Советского района в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней с 

момента издания настоящего приказа. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить размещение настоящего приказа на информационном стенде и 

официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» в течение 10 календарных дней с момента издания настоящего приказа. 

3.2. Руководствоваться настоящим приказом при организации приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

4. Контроль  за  выполнением  настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления администрации Советского района по общему образованию 

Петрушко М.А. 

 

 

 Начальник                                                                                                            Н.В. Черемных 
 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Исакова Наталья Владимировна, 

начальник отдела общего образования, 

Тел. 8 (34675) 55-405 

 

 



 

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель начальника  

Управления образования 

 по общему образованию 

_________________М.А. Петрушко 

«__»_____________2022 

«___»____20___ г. 

 

 
Рассылка: 

ОО-11 

ДОУ 10 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Приложение 1 

к приказу Управления образования  

администрации Советского района 

от 28.02.2022 № 143 

 

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций городских 

и сельского поселений, входящих в состав Советского района (за исключением 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций г. Советский), 

за конкретными территориями Советского района 

 

Наименование муниципальной 

общеобразовательной организации 

Территория 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Таёжный» 

п. Таёжный - при организации обучения 

по очной форме обучения 

Советский район - при организации обучения:  

1) по иным формам обучения; 

2) детей, временно содержащихся в казённом 

учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Агириш» 

п. Агириш - при организации обучения 

по очной форме обучения 

Советский район - при организации обучения по 

иным формам обучения 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа п.Коммунистический» 

п. Коммунистический - при организации 

обучения по очной форме обучения 

Советский район - при организации обучения по 

иным формам обучения 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа п.Зеленоборск» 

п. Зеленоборск - при организации обучения по 

очной форме обучения 

Советский район - при организации обучения по 

иным формам обучения 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа п.Малиновский» 

п. Малиновский, п. Юбилейный - при 

организации обучения по очной форме обучения 

Советский район - при организации обучения: 

1) по иным формам обучения; 

2) детей, временно содержащихся в казённом 

учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа п. Пионерский» 

п. Пионерский - при организации обучения 

по очной форме обучения 

Советский район - при организации обучения: 

1) по иным формам обучения; 

2) детей, временно содержащихся в казённом 

учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

п. Алябьевский - при организации обучения по 

очной форме обучения 

Советский район - при организации обучения: 

1) по иным формам обучения; 



2) детей, временно содержащихся в казённом 

учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Берегиня»; 

3) детей, временно содержащихся 

в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Советский 

психоневрологический диспансер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования  

администрации Советского района 

 от 28.02.2022 № 143 

 

Закрепление муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций  

г. Советский 

за конкретными территориями Советского района 

  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Советский» 

Улица 

(переулок, 

микрорайон) 

Наименование 

улицы (переулок, 

микрорайон) 

Номера домов 

улица З. Космодемьянской нечетная сторона с № 17 и до конца улицы, четная 

сторона с № 20 и до конца улицы 

улица Кирова  нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 2 по 

№ 46 

улица Лесная нечетная с № 23 и до конца улицы, четная 

с № 16 и до конца улицы 

улица О. Кошевого  нечетная сторона с № 15 и до конца улицы, четная 

сторона с № 20 и до конца улицы 

улица Гастелло с № 14 и до конца улицы 

улица Ленина четная сторона с № 2 по № 22, № 22а 

улица Орджоникидзе нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, четная 

сторона с № 20 и до конца улицы 

от перекрестка на ул. Кирова до конца улицы 

улица Таежная нечетная сторона с № 1 по № 29, четная сторона с № 2 по 

№ 34 

переулок Калининский   

улица Калинина с № 14 и до конца улицы 

улица Киевская  нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона с № 2 по 

№ 20 

улица Курчатова нечетная сторона с № 1 по № 43, четная сторона с № 2 по 

№ 40 

улица Мичурина   

улица Макаренко с № 1 по № 18, № 20 



улица Строительная нечетная сторона с № 1 по № 37, четная сторона с № 2 по 

№ 56 

переулок Кирова   

переулок Курчатова   

переулок Строительный   

улица Буденного   

улица Восточная   

улица Дружбы Народов   

улица Короленко   

улица Мира   

улица Макаренко с № 1 по № 20 

улица Новая № 1а, № 1б, № 1в 

улица Садовая   

улица Юности   

переулок Садовый   

улица Гагарина  четная сторона с № 22 до № 56 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Советский» 

улица 8 Марта   

улица 24 Партсъезда   

улица Ветеранов   

улица Вятско-Полянская   

улица Гайдара   

улица Геологов   

улица Горького   

улица Декабристов   

улица Деревообработчиков   

улица Добровольцев   

улица Дружбы   

улица Кедровая   

улица Курченко   

улица Котовского   

улица Монтажников   

улица Некрасова   

улица Обская   

улица Октябрьская   

улица Первомайская   

улица Промышленная   

улица Профсоюзная   

улица Пушкина   

улица Репина   

улица Свердлова   

улица Северная   

улица Свободы   

улица Славянская   



улица Солнечная   

улица Сосновая   

улица Трассовиков   

улица Хвойная   

улица Школьная   

улица Чкалова   

улица Энергетиков   

улица Макаренко № 19, с № 21 до конца улицы 

мкр. Солнечный   

мкр. Энергетиков   

вагон - городок Урайского 

предприятия 

электрических сетей 

  

вагон - городок КТУ   

вагон - городок КТУ-1   

станция Соболиная   

переулок Ветеранов   

переулок Свободы   

переулок Энергетиков   

свинокомплекс Свинокомплекс   

пожарная часть пожарная часть   

улица Березовая   

улица Весенняя   

улица Губкина   

улица Зеленая   

улица Коммунистическая  нечетная с № 77в и до конца улицы, четная 

с № 94 и до конца улицы 

улица Картопьинская   

улица Кооперативная   

улица Лопарева с № 13 и до конца улицы 

улица Макаренко все дома с № 21 и до конца улицы 

улица Наладчиков   

улица Нефтяников   

улица Новоселов   

улица Путилова с № 13 и до конца улицы 

улица Рабочая   

улица Радужная   

улица Сахарова с № 13 и до конца улицы 

улица Северно-Кольцевая   

улица Цветочная   

улица Чехова с № 12 и до конца улицы 

улица Шукшина   

улица Энтузиастов   

улица Югорская   

улица Юбилейная четная с № 58 и до конца улицы (кроме 

№ 62, 62А), нечетная с № 103 и до конца улицы 



улица Ясная   

переулок Зеленый   

переулок Макаренко   

переулок Парковый   

переулок Тихий   

переулок Спортивный   

мкр. Нефтяников   

мкр. Хвойный   

СНТ «Букет» (расположен в районе восточной промышленной зоны) 

улица Абрикосовая   

улица Болотная   

улица Брусничная   

улица Грибная   

улица Зеленая   

улица Кедровая   

улица Клубничная   

улица Майская   

улица Малиновая   

улица Медвежий угол   

улица Полевая   

улица Придорожная   

улица Розовая   

улица Рябиновая   

улица Сиреневая   

улица Снежная   

улица Солнечная   

улица Таёжная   

улица Хвойная   

улица Цветочная   

улица Ягодная   

улица Весенняя   

улица Лесная   

СНТ «Кедровый – Березка» 

улица Конечная   

улица Северная   

улица Грёз   

улица Удачи   

улица 5-ая Авеню   

улица Рябиновая   

улица Болотная   

улица 12-я Стрит   

улица Ленина   

улица Пихтовая   

улица Хвойная   

улица Дивная   



улица Огородная   

улица Березовая   

улица Зеленая   

улица Ольховая   

улица Кедровая   

улица Дачная   

улица Крайняя   

садоводческое 

товарищество 

Трассовик   

садоводческое 

товарищество 

Энергетик   

садоводческое 

товарищество 

Кедр   

садоводческое 

товарищество 

Нефтяник   

улица  В. Чапаева   

улица  Васильковая   

улица  Владимира 

Маяковского 

с № 18 и до конца улицы 

улица  Дачная   

улица  Добролюбова с № 19 и до конца улицы 

улица  Калиновая   

улица  Ключевая   

улица  Коллективная с № 22 и до конца улицы 

улица  М. Шолохова   

улица  Маршала Жукова с № 13 и до конца улицы 

улица  Суворова   

улица  Тополиная   

улица  Яблоневая   

Садоводческое товарищество «Дружба» (расположен в мкр. Картопья - 3) 

улица  Западная    

улица  Земляничная   

улица  Центральная   

улица  Клубничная   

улица  Янтарная   

улица  Рябиновая   

улица  Северная   

улица  Малиновая   

улица  Брусничная   

улица  Лермонтова   

улица  Пушкина   

улица  Маяковского    

Садоводческое товарищество «Лесовик» (расположен в мкр. Картопья - 3) 

улица  Западная   

улица  Плодовая   

улица  Лесная   



улица  Центральная   

улица  Цветочная   

улица  Садовая   

улица  Ветеранов   

улица  Болотная   

улица  Ясная   

улица  Березовая   

улица  Сосновая   

улица  Брусничная   

улица  Восточная   

Садоводческое товарищество «Строитель» (расположен в мкр. Картопья - 3) 

улица  Пограничная   

улица  Садовая   

улица  Зеленая   

улица  Строительная   

улица  Сосновая   

улица  Лесная   

улица  Березовая   

СОНТ «Дорожник» (расположен в мкр. Картопья - 3) 

переулок Ольховый   

переулок Пограничный   

переулок Рябиновый   

переулок Центральный   

переулок Яблочный   

улица Веселая   

улица Ежевичная   

улица Еловая   

улица Пограничная   

улица Смородиновая   

улица Центральная   

улица Березовая   

улица Зеленая   

улица Лесная   

улица Садовая   

улица Сосновая   

улица Строительная   

улица  Повторная   

улица  Майская    

СНТ "Трассовик"(расположен в мкр. Картопья - 3) 

ДНП Микрорайон Мегаполис    

улица Пятая   

улица Шестая   

улица Седьмая   

улица Восьмая   

улица Девятая   



улица Десятая   

улица Одиннадцатая   

улица Двенадцатая   

улица Тринадцатая   

улица Четырнадцатая   

Восточная промышленная зона 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  гимназия г. Советский 

улица Дорожников   

улица Есенина   

улица Западная   

улица Комарова четная сторона с № 28 и до конца улицы, нечетная с № 21 

и до конца улицы 

улица Крупской  с № 11 и до конца улицы 

улица Кирова  нечетная сторона с № 27 до конца улицы, четная сторона 

с № 48 и до конца улицы 

улица Ленина четная сторона с № 24 и до конца улицы 

улица Озерная все кроме № 2а, № 4а, № 6а, № 8а 

улица Раевского с № 27 и до конца улицы 

улица Сибирская   

улица Ягодная   

улица Ярославская   

переулок Раевского   

переулок Юбилейный   

улица Припарковая   

улица Лопарева с № 1 по № 12 

улица Парковая   

улица Пихтовая   

улица Путилова с № 1 по № 12 

улица Сахарова с № 1 по № 12 

улица Чехова с № 1 по № 11 

улица Весёлая   

улица Гагарина нечетная сторона № 21 до № 55, 

с № 57 до конца улицы, четная сторона с 58 и до конца 

улицы 

улица Киевская четная сторона с № 22 и до конца улицы, нечетная 

сторона с № 35 и до конца улицы 

улица Коммунистическая нечетная сторона с № 25 по № 77б, четная сторона с № 26 

по № 92а 

улица Курчатова нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, четная 

сторона с № 42 и до конца улицы 

улица Крайняя   

улица Матросова  с № 25 и до конца улицы 

улица Молодежная с № 25 и до конца улицы 



улица Новая  кроме домов № 1 «а», № 1 «б», № 1 «в» 

улица Островского   

улица Победы   

улица Пролетарская   

улица Революции   

улица Семакова с № 25 до конца улицы  

улица Снежная   

улица Строительная нечетная сторона с № 39 и до конца улицы, четная 

сторона с № 58 и до конца улицы 

улица Таежная нечетная сторона с № 31 и до конца улицы, четная 

сторона с № 36 и до конца улицы 

улица Титова № 19 и до конца улицы 

улица Южная   

улица Фестивальная   

улица Физкультурников   

улица Юбилейная четная сторона с № 16 по № 56, № 62, № 62А, нечетная 

сторона с № 17 по № 101 Б 

Микрорайон Картопья - 1 

улица  Александра 

Невского 

  

улица  Бузина   

улица  Валерия Рюмина   

улица  Воинов - 

интернационалистов 

  

улица  Защитников 

Отечества 

  

улица  Изумрудная   

улица  Кленовая   

улица  Луговая   

улица  Льва Толстого   

улица  Малая   

улица  Малкова   

улица  Михаила 

Лермонтова 

  

улица  Русская   

улица  Слободская   

улица  Сосновских   

улица  Трудовая   

Микрорайон Картопья - 2 

улица  Гоголя   

улица  Гражданская   

улица  Загородная   

улица  Зари   

улица  Звездная   

улица  Мирная   

улица  Надежды   

улица  Песчаная   



улица  Речная   

улица  Светлая   

улица  Сиреневая   

улица  Согласия   

улица  Средняя   

улица  А. Вариводы   

улица  Шевченко   

Микрорайон Картопья - 3 

улица  Владимира 

Маяковского 

с № 1 до № 17 

улица  Воскресенская   

улица  Дальняя   

улица  Добролюбова с № 1 до № 18 

улица  Евгения Вдовенко   

улица  Жемчужная   

улица  Западно – Уральская   

улица  Коллективная с № 1 до № 21 

улица  Маршала Жукова с № 1 до № 12 

улица  Окружная   

улица  Петра Багаева   

улица  Соловьиная   

улица Тенистая   

улица  Урожайная   

СНТ "Рябинка" (расположен в мкр. Картопья - 3) 

улица Лазурная   

улица Удачи   

улица Ивовая   

улица Бирюзовая   

улица  Серебряной Росы   

улица  Болотная   

улица  Роз   

Микрорайон Картопья - 4 

улица  Боровая   

улица  Ольховая   

улица  Отрадная   

улица  Рассветная   

улица  Родниковая   

улица  Рябиновая   

улица  Янтарная   

Микрорайон Западный 

улица  Заречная   

улица  Красносельская   

улица  Никольская   

улица  Новороссийская   

улица  Осенняя   

улица  Первопроходцев   



улица  Полевая   

улица  Полярников   

улица  Старорусская   

улица  Труда   

улица  Уральская   

ТСН «Микрорайон Гудок» (расположен в мкр. Западный) 

улица  Карьерная   

улица  Огородная   

улица  Сосновая   

улица  Центральная   

улица  Дачная   

улица  Цветочная   

улица  Кедровая   

улица  Защитников 

Отечества 

  

улица  Западная   

улица  Клубничная   

улица  Ландышевая   

улица  Виноградная   

улица  Таёжная   

садоводческое 

товарищество 

Кедровый   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Советский» 

улица Железнодорожная    

улица Карбышева   

улица Комарова четная сторона с № 2 по № 26, нечетная с № 1 по № 19 

улица Крупской  с № 1 по № 10 

улица Коммунистическая  четная сторона с № 2 по № 24, нечетная с № 1 по № 23 

улица Матросова с № 1 по № 24 

улица Молодежная  с № 1 по № 24 

улица Озерная № 2а, № 4а, № 6а, № 8а 

улица Раевского с № 1 по № 26 

улица Семакова  с № 1 по № 24 

улица Советская    

переулок Комарова   

переулок Комсомольский   

улица Гастелло с № 1 по № 13 

улица Гагарина  с № 1 по № 20 

улица З.Космодемьянской нечетная сторона с № 1 по № 15, четная сторона с № 2 по 

№ 18 

улица Лесная нечетная с № 1 по № 21, четная с № 2 по № 14 

улица Титова с № 1 по № 18 

улица Юбилейная  с № 1 по № 15 

улица 50 лет Пионерии   

аэропорт Аэропорт   



вагон - городок МК № 152   

улица Калинина с № 1 по № 13 (с прилегающими 

к ней времянками) 

улица Орджоникидзе  нечетная сторона с № 1 до № 9, четная сторона с № 2 до 

№ 16 

улица О. Кошевого  нечетная сторона с № 1 до № 13, четная сторона с № 2 до 

№ 18 

переулок Восточный   

улица Ленина Вся нечетная сторона 

садоводческое 

товарищество 

Авиатор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


