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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.05.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 737           

 

 

О внесении изменения в приложение 

3 к постановлению администрации 

района от 10.04.2020 № 582                                   

«О подготовке и приемке 

муниципальных образовательных 

учреждений района к началу нового 

2020/2021 учебного года» 

 

 

В целях принятия дополнительных мер по снижению рисков завоза                               

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Нижневартовского района: 

 

1. Внести в приложение 3 к постановлению администрации района                         

от 10.04.2020 № 582 «О подготовке и приемке муниципальных образовательных 

учреждений района к началу нового 2020/2021 учебного года» изменение, 

изложив его в следующей редакции: 

 

«Приложение 3 к постановлению  

администрации района 

от 10.04.2020 № 582 

 

 

График 

приемки муниципальных образовательных учреждений района к началу 

нового 2020/2021 учебного года 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Дата приемки 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная начальная 

школа» 

27.07.2020 



2 

 
2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» пгт. 

Излучинск 

27.07.2020 

3.  Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени А.В. Ливна» 

27.07.2020 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа» 

28.07.2020 

5.  Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская школа искусств» 

28.07.2020 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа» 

29.07.2020 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная средняя 

школа» 

30.07.2020 

8.  Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Охтеурская детская школа искусств» 

30.07.2020 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя 

школа» 

30.07.2020 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ваховский детский сад «Лесная сказка» 

30.07.2020 

11.  Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Ваховская детская школа искусств» 

30.07.2020 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя школа» 

03.08.2020 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя 

школа» 

03.08.2020 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя 

школа» 

04.08.2020 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная средняя 

школа» 

05.08.2020 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большетарховская общеобразовательная 

средняя школа» 

07.08.2020 

17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский детский сад комбинированного 

вида «Олененок» 

10.08.2020 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа» 

10.08.2020 

19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного 

вида «Лесная сказка» 

10.08.2020 
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20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного 

вида «Снежинка» 

10.08.2020 

21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

10.08.2020 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа № 1» 

10.08.2020 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 

10.08.2020 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» пгт. 

Новоаганск 

10.08.2020 

25.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр» (пгт. Новоаганск) 

10.08.2020 

26.  Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Новоаганская детская школа искусств» 

10.08.2020 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа» 

12.08.2020 

28.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский сад комбинированного 

вида «Сказка» 

14.08.2020 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

14.08.2020 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

14.08.2020 

31.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Спектр» (пгт. Излучинск) 

14.08.2020 

». 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района по социальным вопросам                                          

М.В. Любомирскую. 

 

 

 

Глава района                                                                                              Б.А. Саломатин 

 


