
Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников! 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных 

в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории 

(Постановление №255 от 14.03.2022), начинается в 9:00 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

Заявление можно подать на сайте Государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/) и в 

общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска. 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс к заявлению предъявляют:  

 Оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

 Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 

классы начинается с 6 июля текущего года, до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

С 06.07.2022 года при наличии свободных мест образовательными организациями ведется 

прием заявлений от граждан независимо от места регистрации, в том числе от лиц, не 

имеющих регистрацию на территории города Ханты-Мансийска.  

Информация о свободных местах будет размещена на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций не позднее 5 июля 2022 года. 

В случае отказа в приеме ребенка в общеобразовательные организации города Ханты-

Мансийска, родителям (законным представителям) выдается письменное уведомление за 

подписью руководителя школы. 

С выданным уведомлением родителям (законным представителям) необходимо 

обратиться в отдел общего образования Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска по адресу: ул. Мира, 13, кабинет 228, для дальнейшего решения 

вопроса по зачислению ребенка в школу. 

ВАЖНО! 

Родителям (законным представителям) детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 

лет 6 месяцев и в возрасте более 8 лет, необходимо обратиться в Департамент 

образования Администрации города Ханты-Мансийска, ул. Мира, 13, кабинет 228, в отдел 

по общему образованию для написания заявления на получение разрешения для обучения 

ребенка в 1 классе в возрасте менее 6 лет 6 месяцев или более 8 лет.  

http://eduhmansy.ru/storage/app/uploads/public/5ff/bdc/fd9/5ffbdcfd90873088798934.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/territorii_255_14.03.2022/po-territoriyam-255-ot-14032022.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/territorii_255_14.03.2022/po-territoriyam-255-ot-14032022.pdf
http://www.gosuslugi.ru/


При себе иметь оригиналы и копии следующих документов:  

 Документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для 

обучения в школе в более раннем/позднем возрасте (справка, заключение, или иной 

медицинский документ в котором указано, что медицинских противопоказаний для 

обучения в школе нет); 

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

 Свидетельство о рождении ребенка.  

 

Муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные 

Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска, 

закрепленные за определенными территориями  

городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

№ 

п/п 

Перечень 

общеобразовательных 

организаций 

Территории, за которыми закреплены 

общеобразовательные организации 

(улица, дом) 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Созонова 

Юрия Георгиевича»  

Улицы:  

8 Марта;  

Безноскова: нечетная сторона с №1 

по №15,  

четная сторона с №2 по №12;  

Гагарина: нечетная сторона с №27 по 

№35,  

четная сторона с №26 по №48; 

Дзержинского;  

Елены Сагандуковой: №1; 

Карла Маркса; 

Комсомольская: нечетная сторона с 

№29 по №63, четная сторона с №28 

по №56;  

Ленина: нечетная сторона с №39 по 

№49а,  

четная сторона с №40 по №52/1; 

Лесная;  

Мира: №14;  

Октябрьская: с № 1 по № 16; 

Павлика Морозова; 

пер. Весенний; 

пер. Единства; 

пер. Озерный;  

пер. Сибирский; 

Пионерская: нечетная сторона с №25 

по №67, четная сторона с №22 по 

№68; 

Рознина: нечетная сторона с №79 по 

№105, четная сторона с №78 по 

№116; 

Тургенева: с №1 по №12; 

Энгельса: нечетная сторона с №3 по 



№15а, четная сторона №12,16 

2. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2»  

Улицы:  

Бориса Щербины; 

Гагарина: нечетная сторона с №255 

по №299, четная сторона с №254 по 

№290; 

Горького;  

Ермака;  

Есенина; 

Заводская;  

Заречная; 

Зырянова;  

Иртышская;  

Кирова: нечетная сторона с №1 по 

№61,  

четная сторона с №2 по №102;  

Конева;  

Краснопартизанская; 

Ледовая: нечетная сторона с №21 по 

№61,  

четная сторона с №26 - №32; 

Луговая: с №1 по №43; 

Матросова;  

Мичурина;  

Набережная; 

Некрасова; 

Никифорова;  

Олега Кошевого; 

Орджоникидзе; 

пер. Апрельский; 

пер. Кедровый; 

пер. Комбинатский; 

пер. Курортный;  

пер. Рабочий; 

пер. Речников; 

пер. Советский;  

пер. Флотский; 

Пристанская;  

проезд Первооткрывателей; 

Пролетарская;  

Садовая; 

Свободы;  

Труда; 

Федорова; 

Чапаева;  

Шмидта 

3. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №3» 

Улицы: 

А. А. Дунина-Горкавича;  

Восточная;  

Геологов; 

Доронина; 



Калинина: нечетная сторона с №1 по 

№33,  

четная сторона с №2 по №34а; 

Красноармейская: вся четная сторона; 

Крупской: нечетная сторона с №3 по 

№7,  

четная сторона с №2 по №12; 

Ленина: нечетная сторона с №65 по 

№97,  

четная сторона с №60 по №88; 

Лопарева; 

Маяковского; 

Мира: нечетная сторона с №23 по 

№43,  

четная сторона с №48 по №68;  

Островского; 

Парковая;  

Патриса Лумумбы: нечетная сторона 

с №3 по №43, четная сторона с №2 по 

№48; 

пер. Энергетиков; 

Чехова: с №2 по №58;  

Чкалова: нечетная сторона с №1 по 

№47,  

четная сторона с №2 по №56; 

Шевченко: нечетная сторона №1 по 

№29а,  

четная сторона с №2 по №22 а 

4. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Улицы: 

Анны Коньковой (кроме домов №14, 

№16); 

Бориса Лосева; 

Георгия Величко; 

Объездная: нечетная сторона с №59а 

по №61;  

пер. Майский; 

Рыбацкая; 

Самаровская 

5. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени 

Безноскова Ивана Захаровича»  

Улицы: 

60 лет Победы; 

Аграрная; 

Арефьевой; 

Башмаковых; 

Безноскова: нечетная сторона с №17 

по №71,четная сторона с №14 по 

№64; 

Боровая; 

Васильковая; 

Водопроводная; 

Загорская;  

Западная; 



Звездная; 

Землеустроителей; 

Калинина: нечетная сторона с №57 по 

№113, четная сторона с №36 по №64; 

Колхозная; 

Комсомольская: нечетная сторона с 

№65 по №79, четная сторона с №58 

по №74; 

Кооперативная;  

Крупской: нечетная сторона с №9 по 

№31,  

четная сторона с №20 по №38; 

Кузьмы Шагута; 

Ломоносова; 

Малиновая;  

Межевая; 

Михаила Знаменского; 

Молодежная; 

Новаторов; 

Новая; 

Новогодняя; 

Октябрьская: нечетная сторона с №17 

по №55, четная сторона с №18 по 

№56а; 

Олимпийская; 

Осенняя;  

пер. Бобровский; 

пер. Дачный; 

пер. Надежды; 

пер. Рождественский; 

пер. Тепличный;  

пер. Юганский; 

Песчаная; 

Пионерская: нечетная сторона с №69 

по №117,четная сторона с №70 по 

№124; 

Подпругина; 

Проезд Зимний; 

проезд Лиственный; 

Раздольная;  

Рознина: нечетная сторона с №107 по 

№159,  

четная сторона с №118 по №160; 

Свердлова; 

Светлая; 

Сельскохозяйственная; 

Сиреневая; 

Степная; 

Студенческая; 

Тенистая; 

Титова; 

Тихая; 



Уральская;  

Урожайная; 

Учительская; 

Хвойная; 

Чкалова: нечетная сторона с №53 по 

№61,  

четнаясторона с №64 по №76; 

Энтузиастов 

Иные территории:  

ДНТ «Разведчик»; 

ДТСН «Движенец»;  

ДТСН «Кедр»; 

СНТ«Учитель»; 

СНТ «Автомобилист»; 

СНТ СОТ «Геотранс»;  

СНТ «Геофизик-2»; 

СНТ «Прометей»; 

СНТ «Родник»; 

СНТ «Рыбник – 2»; 

СНТ «Учитель»; 

СНТ «Экспресс»; 

СНТСН «Приозерный»; 

СОНК «Ветеран»;  

СОК «Витамин»; 

СОК «Лесной»; 

СОК «Лесной-2» 

СОК «Полет»; 

СОК «Рябинушка»; 

СОК «Садовый-2»; 

СОК «Стрижкино»; 

СОК «Строитель»; 

СОК «Тайга»; 

СОК «Урожай»;  

СОНТ «Аграрник»;  

СОНТ «Белка»; 

СОНТ «Виктория»;  

СОНТ «Наука»; 

СОНТ «Ясная поляна»; 

СОТ «Авиатор»; 

СОТ «Агата»; 

СОТ «Аграрник -2»;  

СОТ «Геолог»;  

СОТ «Дорожник»; 

СОТ «Дорожник-3»; 

СОТ «Дружба»; 

СОТ «Заречный»; 

СОТ «Киновидеопредприятие»; 

СОТ «Кооператор»; 

СОТ «Лимпопо»; 

СОТ «Поплавок»; 

СОТ «Прогресс»; 

СОТ «Разлив»; 



СОТ «Рыбник»; 

СОТ «Светлана», зона 2; 

СОТ «Связист-2»; 

СОТ «Соболь»; 

СОТ «Спартак»; 

СОТ «Стоматолог»; 

СОТ «Церковь»; 

СОТ «Эколог»; 

СОТ «Электрон»; 

СОТ «Югра»; 

СТСН «Учитель-3»; 

ТСН «Здоровье»; 

ТСН «СОК «Коммунальник»;  

ТСН ДНТ «Маяк»; 

ТСН «СОНТ «Надежда»;  

ТСН СНТ «Геофизик»;  

ТСН ДНТ «Дорожник-3»; 

ТСН СОК «Садовый»; 

ТСН СОНТ«Кузя»; 

ТСН СОНТ "УПТВСиИС №2»; 

ТСН СОНТ «Аграрник»; 

ТСН СОНТ «Бытовик»; 

ТСН СОНТ «Виктория-2»; 

ТСН СОНТ «Дорожник-2»; 

ТСН СОНТ «Мир»; 

ТСН СОНТ «Нептун»; 

ТСН СОНТ «Парус»; 

ТСН СОНТ «Речник 1, 2, 3»;  

ТСН СОНТ «Светлана» зона 1; 

ТСН СОНТ «Связист»; 

ТСН СОНТ «Следопыт»; 

ТСН СОНТ «Тайга-2»; 

ТСН СОНТ «Фиалка»; 

ТСН СОНТ «Медик»  

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени Сирина 

Николая Ивановича»  

Улицы: 

Большая Логовая; 

Елены Сагандуковой: дома №16, 

№18; 

Затонская; 

Коминтерна; 

Комсомольская: нечетная сторона с 

№1 по №21, четная сторона с №2 по 

№18; 

Ленина: нечетная сторона с №1 по 

№23,  

четная сторона с №2 по №24; 

Механизаторов; 

Обская; 

пер. Первомайский; 

Пионерская: нечетная сторона с №1 

по №15, четная сторона с №2 по №18; 

Пискунова; 



Промышленная; 

Пушкина; 

Рознина: нечетная сторона с №1 по 

№73,  

четная сторона с №2 по №76; 

Северная; 

Сирина; 

Собянина; 

Энгельса: нечетная сторона с №23 по 

№45, 

четная сторона с №26 по №60 

7. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования №7 имени Дунина-Горкавича 

Александра Александровича» 

Тобольский тракт; 

Улицы: 

Газовиков; 

Горная; 

Грибная; 

Еловая; 

Зеленая; 

Индустриальная;  

Красноармейская: вся нечетная 

сторона; 

Ленина: четная сторона с №90 по 

№106 а,  

нечетная сторона №101 по №117; 

Магистральная; 

Менделеева; 

Микрорайон Восточный; 

Мира: нечетная сторона с №51 по 

№151,  

четная сторона с №72 по №126;  

Патриса Лумумбы: нечетная сторона 

с №45 по №83, четная сторона с №50 

по №82; 

пер. Геофизиков; 

пер. Почтовый; 

пер. Юности; 

Радужная; 

Рассветная; 

Родниковая; 

Солнечная; 

Сосновый бор; 

Строителей; 

Таежная; 

Уренгойская; 

Фестивальная; 

Центральная; 

Чехова: с №61 по №80;  

Шевченко: нечетная сторона №31 по 

№59,  

четная сторона с №22 по №56; 

Ягодная 



8. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

Улицы: 

Березовская; 

Гагарина: нечетная сторона с №47 по 

№245,  

четная сторона с №50 по №236; 

Ключевая; 

Красногвардейская; 

Лермонтова; 

Отрадная; 

пер.Южный; 

пер. Нагорный; 

Полевая; 

Посадская; 

Рябиновая; 

Снежная; 

Спортивная; 

Сургутская; 

Сутормина; 

Школьная; 

Югорская 

9. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1»  

Улицы: 

Анны Коньковой: дома №14, №16; 

Барабинская; 

Зеленодольская; 

Кирова: нечетная сторона с №65 по 

№75,  

четная сторона с №104 по №120; 

Крылова;  

Ледовая: нечетная сторона с №1 по 

№19,  

четная сторона с №2 по №24; 

Объездная: четная сторона с №6 до 

№26,  

нечетная сторона дом № 53; 

Ямская 

 


