
РЕЕСТР 

поставщиков услуг в сфере образования Белоярского района  

(утвержден распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района от 2 сентября 2019 года № 244, с изменениями, внесенными 

распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района от 29 сентября 2020 года № 326) 

 
№  

учетной 

записи 

Полное и сокращенное (при 

наличии) наименование 

поставщика услуг 

Дата 

государственной 

регистрации  

поставщика 

услуг 

Адрес (место нахождения, 

место предоставления услуг), 

контактный телефон, адрес 

электронной почты 

ФИО 

руководителя 

поставщика 

услуг 

 

Информация о 

лицензиях, 

имеющихся у 

поставщика 

услуг  

(при наличии) 

Перечень предоставляемых услуг 

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

г. Белоярский»  

(СОШ № 1 г. Белоярский) 

21 марта  

2001 года 

628162, г. Белоярский,  

ул. Школьная, д. 6 

8 (34670) 2-13-92 

bel-mossh1@bel-mossh1.ru 

Пакулев 

Евгений 

Анатольевич 

Серия 86 ЛО1  

№ 0000942 

от 10.11.2014г.,  

рег. № 1736 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2  

г. Белоярский» 

(СОШ № 2 г. Белоярский») 

19 марта  

2001 года 

628162, г. Белоярский, 3мкр., 

д.34 

8 (34670) 2-16-05 

bel2@bel2school.ru 

Остапенко 

Елена 

Александровна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0001040 

от 25.12.2014г.,  

рег. № 1831 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

3 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  

г. Белоярский» 

(СОШ № 3 г. Белоярский) 

1 марта  

2001 года 

628162, г. Белоярский, 3 мкр.,  

д. 36 – корпус 1 

д. 33 – корпус 2 

8 (34670) 2-16-90 

priem@86school3.ru 

Турбар 

Людмила 

Анатольевна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0001204 

от 30.03.2015г.,  

рег. № 1993 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

4 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Сорум» (СОШ п. Сорум) 

21 марта 

 2001 года 

628169, Белоярский район,  

п. Сорум,  ул. Газовиков, д. 2 

8 (34670) 36-3-86 

priem@sorumschool.ru 

Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0001160 

от 12.03.2015г.,  

рег. № 1950 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Сосновка»  (СОШ п. Сосновка) 

21 марта  

2001 года 

628177, Белоярский район,  

п. Сосновка, ул. Школьная,  

д. 1 

8 (34670) 46-4-58 

info@sosnovka-ugra.ru 

Иванов 

Михаил 

Викторович 

Серия 86 ЛО1  

№ 0000749 

от 02.07.2014г.,  

рег. № 1549 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Лыхма» (СОШ п. Лыхма) 

2 апреля  

2001 года 

628173, Белоярский район,  

п. Лыхма,  ул. ЛПУ, д. 92/4 

8 (34670) 48-4-19 

school@lykhma.ru 

Заплишная  

Наталия 

Владимировна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0001030 

от 22.12.2014г.,  

рег. № 1821 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

mailto:priem@sorumschool.ru
mailto:school@lykhma.ru


№  

учетной 
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7 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Верхнеказымский» 

(СОШ п. Верхнеказымский) 

12 апреля  

2001 года 

628172, Белоярский район,  

п. Верхнеказымский, 3 мкр., 

д.13, д.16 

8 (34670) 47-4-39 

priem@vkschool.ru 

Степура Нина 

Владимировна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0001208 

от 30.11.2015г.,  

рег. № 1997 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

с. Казым» (СОШ с. Казым) 

2 апреля  

2001 года 

628174, Белоярский район,  

с. Казым, ул. Школьная, д.7а  

8 (34670) 31-3-08 

kazim-sosh@kazimschool.ru 

Носаченко 

Мария 

Вячеславовна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0000735 

от 10.06.2014г.,  

рег. № 1535 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

9 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

им. И.Ф. Пермякова  с. Полноват» 

(СОШ с. Полноват) 

2 апреля  

2001 года 

628179, Белоярский район,  

с. Полноват, ул. Собянина, 

д.1в, ул. Кооперативная, д. 15 

8 (34670) 33-3-94 

soshpolnovat@rusobr.ru 

Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Серия 86 ЛО1  

№ 0001207 

от 30.03.2015г.,  

рег. № 1996 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

10 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

с. Ванзеват» 

(СОШ с. Ванзеват) 

12 апреля  

2001 года 

628178, Белоярский район, 

с. Ванзеват, ул. Школьная, д.1 

628179, Белоярский район,  

с. Полноват, ул. Собянина, 

д.1в, 

8 (34670) 32-3-38 

vanzevat@rusobr.ru 

Филиппов 

Игорь 

Владимирович 

Серия 86 ЛО1  

№ 0000912 

от 20.10.2014г.,  

рег. № 1706 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

11 Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования Белоярского района 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества  г. Белоярский» 

(ДДЮТ г. Белоярский) 

15 марта   

2001 года 

628162, г. Белоярский,  

ул. Лысюка, д.4; мкр.6, дом 

11/1, пом.1 

628169, Белоярский район,  

п. Сорум,  ул. Строителей,  

д. 6 

628177, Белоярский район,  

п. Сосновка, ул. Центральная,  

д. 3, пом.1 

628172, Белоярский район,  

п. Верхнеказымский, 1 мкр., д.8 

628179, Белоярский район,  

с. Полноват, ул. Собянина, д.1в 

8 (34670) 2-17-29 

castle@dvoretc86.ru 

Брувель Нина 

Александровна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0002175 

от 06.07.2017г.,  

рег. № 2927 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ различной 

направленности 

https://e.mail.ru/compose?To=priem@vkschool.ru
mailto:vanzevat@rusobr.ru
mailto:castle@dvoretc86.ru
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12 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  Белоярского района 

«Центр развития ребенка - 

детский сад «Сказка»  

г. Белоярский» 

(МАДОУ «Детский сад «Сказка»  

г. Белоярский») 

 

26 марта  

2001 года 

628162, г. Белоярский,   

ул. Лысюка, д.5 

8 (34670) 2-45-60 

info@Skazkacentr.ru 

Куделич Ольга 

Петровна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0001266 

от 19.05.2015г.,  

рег. № 2053 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

13 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района  

«Детский сад  комбинированного 

вида  «Березка» г. Белоярский» 

(МАДОУ «Детский сад «Березка»  

г. Белоярский») 

 

19 марта  

2001 года 

628162, г. Белоярский,  

ул. Строителей, д.20 

8 (34670) 2-22-38 

mail@sad-berezka.ru 

Дмитриева 

Алла 

Викторовна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0001259 

от 15.05.2015г.,  

рег. № 2046 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

14 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного 

вида «Снегирек» г. Белоярский» 

(МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский») 

30 декабря 

 2003 года 

628162, г. Белоярский, 3 мкр., 

д.32 

8 (34670) 2-35-50 

sneg86@bel-snegirek.ru 

Павлова 

Марина 

Юрьевна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0001260 

от 15.05.2015г.,  

рег. № 2047 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

15 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Семицветик»  

г. Белоярский» 

(МАДОУ «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский») 

18 мая  

2010 года 

628162, г. Белоярский, 7 мкр., 

д.25 

8 (34670) 2-48-05 

info@semicvetik86.ru 

Кайгородова 

Марина 

Анатольевна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0001261 

от 15.05.2015г.,  

рег. № 2048 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

16 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Аленушка»  

п.  Сосновка» 

(МАДОУ «Детский сад 

«Аленушка» п. Сосновка») 

 

30 декабря 

 2003 года 

628177, Белоярский район, п.  

Сосновка, ул. Школьная, д. 9 

8 (34670) 46-6-50 

info@alenushka86.ru 

Костенко 

Елена 

Ивановна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0002115 

от 07.03.2017г.,  

рег. № 2868 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 
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17 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Олененок»  

с. Казым» (МАДОУ «Детский сад 

«Олененок» с. Казым») 

12 апреля  

2001 года 

628174, Белоярский район,  

с. Казым, ул. Школьная, д. 7б 

8 (34670) 31-3-02 

info@olenenok86.ru 

 

Канева 

Татьяна 

Людвиговна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0001118 

от 16.02.2015г.,  

рег. № 1908 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

18 Муниципальное автономное 

учреждение Белоярского района 

«Белоярский методический центр 

информационно-технического 

обеспечения муниципальной 

системы образования» 

(МАУ «БМЦ») 

10 января 

2012 года 

628162, г. Белоярский,  

3 мкр., д. 33 

8 (34670) 4-14-38 

host@miabmc.ru 

Лукиных 

Светлана 

Леонидовна 

- Информационно-методическое и 

организационно-техническое 

обеспечение муниципальной системы 

образования 

 

19 ИП «Житенева Ю.М.» 30 сентября 

2016 года 

628162, г. Белоярский,  

ул. Центральная, д. 10, каб.38 

89505375224 

izuminka9@yandex.ru 

Житенева 

Юлия  

Марковна 

- Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

20 ИП «Колесникова М.А.» 22 августа 

2016 года 

628162, г. Белоярский,  

1 мкр., д. 11, офис 2 

89048852417 

lisi4ka1602@yandex.ru 

Колесникова 

Марина 

Александровна 

- Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности 

21 ИП «Логинова И.В.» 5 мая 

2016 года 

628162, г. Белоярский,  

3 мкр., д. 33 

89224208961 

Loginovaiv1981@mail.ru 

Логинова 

Ирина 

Владимировна 

Серия 86 ЛО1  

№ 0002162 

от 29.05.2017г.,  

рег. № 2914 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ социально-

педагогической, технической, 

естественнонаучной направленности 

22 Местная общественная 

организация Коррекционно-

развивающий центр «ЛогоПлюс» 

Белоярского района 

29 сентября 

2017 года 

628162, г. Белоярский, 

микрорайон 4, д.1, пом. 3 

8(34670) 2-16-10 

Kaneva711@mail.ru 

Канева 

Екатерина 

Владимировна  

- Социальная адаптация, интеграция и 

индивидуальное развитие детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

23 ИП  «Никонова И.А.» 16 марта 2017 

года 

628162, г. Белоярский,  

микрорайон 3, д. 1а, пом.3/2 

89519797091 

rinayung@yandex.ru 

Никонова 

Ирина 

Александровна 

- Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

24 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4  

г. Белоярский»  

(СОШ № 4 г. Белоярский) 

5 февраля  

2020 года 

628162, г. Белоярский,  

микрорайон 4, д. 15 

8 (34670) 5-15-05, доб. 204 

bel-4school@mail.ru 

 

Хильчук 

Александр 

Геннадьевич 

Серия 86 ЛО1  

№ 0002725 

от 31.08.2020г.,  

рег. № 3437 

Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности 

mailto:info@olenenok86.ru
mailto:host@miabmc.ru
mailto:izuminka9@yandex.ru
mailto:isi4ka1602@yandex.ru
mailto:rinayung@yandex.ru


 


