
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28  января 2021 г.    № 53 

  с. Яр-Сале 

 
 

О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального образования  

Ямальский район 
 

В соответствии с подпунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от                               
02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 
52 Устава муниципального образования Ямальский район, Администрация 
муниципального образования Ямальский район п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Закрепить муниципальные образовательные организации за 

конкретными территориями муниципального образования Ямальский район 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования Ямальский район от 17 января 2020 года № 20 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования Ямальский район». 

3. Отделу документационного обеспечения управления делами 
Администрации муниципального образования Ямальский район обеспечить 
опубликование настоящего постановления в муниципальной общественно-
политической газете «Время Ямала» и размещение на официальном сайте 
муниципального образования Ямальский район в сети Интернет 
(https://www.mo-yamal.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования Ямальский 
район по формированию и реализации единой социальной политики. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
                Ямальский район                                    А.Н. Кугаевский 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
Ямальский район 

от 28 января 2021 года № 53 
 
 

Муниципальные образовательные организации, закрепленные за конкретными территориями муниципального 
образования Ямальский район  

 
№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Территории сельских поселений, межселенные территории  
муниципального образования Ямальский район 

 

1 2 3 
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 
«Ямальская школа-интернат имени 
Василия Давыдова», с. Яр-Сале,  
ул. Мира, д. 14 

муниципальное образование Яр-Салинское, село Яр-Сале, 
Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ; 

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ - в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Ярсалинский детский сад «Солнышко», 
с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 7 

муниципальное образование Яр-Салинское, село Яр-Сале, 
Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ; 

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ - в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 
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3 Муниципальное казённое  

общеобразовательное учреждение 
«Салемальская школа-интернат имени 
Володи Солдатова», с. Салемал,  
ул. Новая, д. 12 

муниципальное образование село Салемал, Ямальский район, 
Ямало-Ненецкий автономный округ;  

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ – в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Салемальский детский сад «Золотая 
рыбка», с. Салемал, ул. Гагарина, д. 12 

муниципальное образование село Салемал, Ямальский район, 
Ямало-Ненецкий автономный округ;  

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ – в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

5 Муниципальное казённое 
общеобразовательное  учреждение 
«Панаевская школа-интернат», с. 
Панаевск, ул. Обская, д.6, 

муниципальное образование село Панаевск, Ямальский район, 
Ямало-Ненецкий автономный округ; 

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ - в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Панаевский Детский сад «Красная 
шапочка», с. Панаевск, ул. Школьная,  
д. 6 

муниципальное образование село Панаевск, Ямальский район, 
Ямало-Ненецкий автономный округ; 

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ - в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 
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7 Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
«Новопортовская школа-интернат имени 
Л.В. Лапцуя» с Новый Порт,  
ул. Школьная, д. 2 

муниципальное образование село Новый Порт, Ямальский 
район, Ямало-Ненецкий автономный округ;  

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ - в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Новопортовский детский сад 
«Теремок», с. Новый Порт,  
ул. Вануйто Папули, д. 25 

муниципальное образование село Новый Порт, Ямальский 
район, Ямало-Ненецкий автономный округ;  

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ - в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

9 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Мыскаменская школа-интернат»,  
с. Мыс Каменный, ул. Геологов, д.10 

муниципальное образование Мыс-Каменское, село Мыс 
Каменный, Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ;  

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ - в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 
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10 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Мыскаменский детский сад»,  
с. Мыс Каменный, ул. Минская,  д. 42 

муниципальное образование Мыс-Каменское, село Мыс 
Каменный, Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ;  

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ - в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
«Сеяхинская школа-интернат», с. Сеяха 
ул. Школьная, д. 5 

муниципальное образование село Сеяха, Ямальский район, 
Ямало-Ненецкий автономный округ; 

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ - в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сеяхинский детский сад «Олененок», 
с. Сеяха, ул. Совхозная,   д. 12  

муниципальное образование село Сеяха, Ямальский район, 
Ямало-Ненецкий автономный округ; 

муниципальное образование Ямальский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ - в отношении детей, которые совместно с 
родителями (законными представителями) ведут традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сюнай-Салинская начальная школа-
детский сад», п. Сюнай-Сале,  
ул. Анагуричи Луки Николаевича, д. 22 

муниципальное образование Яр-Салинское, поселок                         
Сюнай-Сале, муниципальное образование Ямальский район,              
Ямало-Ненецкий автономный округ 

 


