
 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  П У Р О В С К И Й  Р А Й О Н  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21  апреля 201 5 г.   №  102-ПА 

г. Тарко-Сале 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент Департамента образования 

Администрации Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 

"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)", утвержденный постановлением Администрации 

района от 21 февраля 2014 года № 16-ПА  (с изменениями от                                                       

30 января 2015 года № 14-ПА) 

 

 

 

 В соответствии с постановлением Администрации района от 05 марта 2014 года                     

№ 26-ПА "О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг муниципального образования Пуровский район" 

постановляет : 

 

 1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Административный регламент 

Департамента образования Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)", утвержденный постановлением Администрации 

района от 21 февраля 2014 года № 16-ПА. 

2. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с 

общественностью Администрации Пуровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.  

3.  Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной 

общественно-политической газете "Северный луч". 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук. 

 

 

 

Глава района                                                  Е.В. Скрябин 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации района 

от  21 апреля 2015 г. № 102-ПА 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Административный регламент Департамента образования Администрации 

Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)", 

утвержденный постановлением Администрации района от 21 февраля 2014 года № 16-ПА 

 

1. Внести в Административный регламент Департамента образования Администрации 

Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)", 

утвержденный постановлением Администрации района от 21 февраля 2014 года № 16-ПА 

(далее – Регламент), следующие изменения: 

1.1. В разделе III Регламента: 

1.1.1. Абзац 3 подпункта 2 пункта 25 исключить. 

1.1.2. Абзацы 3, 4, 5, 6, 7 пункта 26 исключить. 

1.2. В разделе V Регламента: 

1.2.1. В пункте 44 слова ", предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" исключить. 

1.2.2. Пункты 51, 52 исключить. 

1.3. Приложение № 1 к Регламенту изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение № 1 

к Административному регламенту 

Департамента образования Администрации 

Пуровского района предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) в 

новой редакции" 

 

 

Информация 

о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты 

и сайтах муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, подведомственные 

Департаменту образования Администрации Пуровского района 

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес Телефон, факс, 

электронный адрес, 

официальный сайт 

График 

приема 

заявителей 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальное пер. телефон:  понедельник, 



№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес Телефон, факс, 

электронный адрес, 

официальный сайт 

График 

приема 

заявителей 

1 2 3 4 5 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

комбинированного 

вида "Буратино"                                         

г. Тарко-Сале                        

Пуровского района 

Аэрологический,  

10, г. Тарко-Сале, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629850 

 

8(34997)2-54-87, 

факс: 2-35-48,  

E-mail: 

dsburatino@rambler.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

http://dsburatino.caduk.ru/ 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

2. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

комбинированного 

вида "Брусничка" 

г. Тарко-Сале 

Пуровского района 

ул. Сеноманская, 4,                  

г. Тарко-Сале, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629850 

телефон:  

8(34997) 2-54-05, 

6-32-58,  

факс: 2-54-05,  

E-mail: 

brusnichka-

tsale@yandex.ru, 

официальный сайт 

учреждения:  

brusnichkat-sl.ucoz.ru/ 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

3. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад "Белочка"  

г.Тарко-Сале 

Пуровского района 

ул. Ленина, 32,                            

г. Тарко-Сале, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629850        

телефон:                 

8(34997) 2-14-40, 

факс: 2-14-40                  

E-mail: 

belochki89@mail/ru 

официальный сайт 

учреждения:  

http://mdou-belochka.ru/ 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

4. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида "Ёлочка"                                                 

г. Тарко-Сале 

Пуровского района 

ул. Республики, 

35"А", 

г. Тарко-Сале, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629850 

телефон:  

8(34997) 2-31-57, 

E-mail: 

detsadelochka@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

http://elochkads.narod.ru/ 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

5. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

"Детский сад 

"Василёк"                                                

г. Тарко-Сале 

Пуровского района 

ул. Речная, 1"А",                  

г. Тарко-Сале, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629850 

телефон:  

8(34997) 2-23-74, 

факс: 2-23-54,  

E-mail: 

elenamusagitova@,mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

http://1888.maaam.ru/ 

 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

6. Муниципальное 

казенное дошкольное 

ул. Ленина, 25,  

г. Тарко-Сале, 

телефон: 

8(34997) 2-12-51, 

понедельник, 

четверг 

http://mdou-belochka.ru/
mailto:detsadelochka@mail.ru
http://elochkads.narod.ru/


№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес Телефон, факс, 

электронный адрес, 

официальный сайт 

График 

приема 

заявителей 

1 2 3 4 5 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад "Солнышко" 

присмотра и 

оздоровления с 

приоритетным 

осуществлением 

санитарно- 

гигиенических, 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий и 

процедур" г. Тарко-

Сале Пуровского 

района 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629850 

факс: 2-12-51,  

E-mail: Det71@ yandex.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

http://detsad-sun.ucoz.ru/ 

 

с 14.00 до 

17.00 

7. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка - 

детский сад "Радуга"  

г. Тарко-Сале 

Пуровского района 

ул. Мира,4,                     

г. Тарко-Сале, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629850 

телефон: 

8 (34497) 2-41-00, 

2-41-42,  

факс: 2-41-00, 

E-mail:  

radugatarko@yandex.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

http://www.radugatarko. 

caduk.ru/ 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

8. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

комбинированного 

вида "Золотой 

ключик"                         

г. Тарко-Сале 

Пуровского района 

ул. Строителей,  

б/н, г. Тарко-Сале, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629850 

телефон: 

8 (34497) 2-34-84, 

факс: 2-23-54,  

Email:zolotojkluch@ 

mail.ru 

официальный сайт 

учреждения: 

www.zolotojklych-

ts.ucoz.ru/ 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

9. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад "Гнёздышко"  

п. Пуровск 

Пуровского района 

ул. 27 съезда КПСС, 

5а, п. Пуровск, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629880 

телефон: 

8(34997) 6- 64-21, 

факс: 6- 64-21, 

E-mail: gnezdeshko-

purovsk@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

gnezdyshko-pur.ucoz.ru 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

10. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

5 мкр.17,  

п.г.т.  Уренгой, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629860 

телефон: 

8 (34934) 9-26- 67, 

факс: 9-18-54, 

Е-mail: 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

http://www.radugatarko/
http://www.zolotojklych-ts.ucoz.ru/
http://www.zolotojklych-ts.ucoz.ru/


№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес Телефон, факс, 

электронный адрес, 

официальный сайт 

График 

приема 

заявителей 

1 2 3 4 5 

учреждение "Детский 

сад 

комбинированного 

вида "Сказка"  

п.г.т. Уренгой 

Пуровского района 

urengoiskazka@gmail.com, 

официальный сайт 

учреждения:  

http://skazka-

urengoy.my1.ru 

11. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

комбинированного 

вида "Солнышко"  

п.г.т. Уренгой 

Пуровского района 

2 мкр. 12 "Б",  

п. г.т.  Уренгой, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629860 

телефон:  

8(34934) 9-32-72; 9-12-06, 

факс: 9-12-06, 

Е-mail: 

solnyshkour@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

www.solnishko-ur.ucoz.ru 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

12. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад "Снежинка"  

п.г.т. Уренгой 

Пуровского района 

ул. Геологов, 23, 

п.г.т. Уренгой, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629860 

 

телефон:  

8(34934) 9-21-85, 

факс: 9-23-46,  

Е-mail: 

snejinkaur@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения:  

www.mdou-snezhinka.ru/ 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

13. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад "Сказка"  

с. Самбург 

Пуровского района 

с. Самбург, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629870 

телефон:  

8(34997) 3-12- 99, 

факс: 3-12-99,  

Е-mail: 

skazkasam_2008@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения:  

skazka-samburg.ru 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

14. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад "Теремок"  

с. Самбург 

Пуровского района 

с. Самбург, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629870 

телефон:  

8(34997) 3-12-74, 

факс: 3-12-74,  

Е-mail: 

karina07_72@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

www.Samburg-Teremok.ru 

 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

15. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка - 

детский сад 

мкр. Ясный, 10,  

п. Пурпе, 

КС-02, Пуровский 

район, ЯНАО, 

629841 

телефон:  

8(34936)3-74-31, 3-74-32, 

3-73-30,  

факс: 3-74-31, 

e-mail: 

crr.belosnegka@rambler.ru 

официальный сайт 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

http://purovskiydo.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fskazka-urengoy.my1.ru&event3=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%C2%BB+%D0%BF.%D0%B3.%D1%82.+%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9+%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&goto=http%3A%2F%2Fskazka-urengoy.my1.ru&af=ca3c75b5c7430d95c2ee67feba352ae7
http://purovskiydo.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fskazka-urengoy.my1.ru&event3=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%C2%BB+%D0%BF.%D0%B3.%D1%82.+%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9+%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&goto=http%3A%2F%2Fskazka-urengoy.my1.ru&af=ca3c75b5c7430d95c2ee67feba352ae7
http://purovskiydo.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.solnishko-ur.ucoz.ru&event3=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%C2%BB+%D0%BF.%D0%B3.%D1%82.+%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9+%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&goto=http%3A%2F%2Fwww.solnishko-ur.ucoz.ru&af=b4c905e9a78fb515b7c2967aa7eee1d4
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fskazka-samburg.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpFHdujEneZ67Qr03TOVTlgX93MQ


№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес Телефон, факс, 

электронный адрес, 

официальный сайт 

График 

приема 

заявителей 

1 2 3 4 5 

"Белоснежка"                 

п. Пурпе-1 

Пуровского района 

учреждения: 

http://crrbelosnegka. 

ucoz.ru/ 

16. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад "Колокольчик"  

п. Пурпе Пуровского 

района 

пер. Садовый, 2,  

п. Пурпе, 

ЯНАО, Пуровский 

район, 629840 

телефон: 

8(34936) 6-72- 74, 

6-73-37,  

факс: 6-73-37, 

Е-mail:  

d-kolokolchik@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

kolokolchick89.ucoz.ru 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

17. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад "Берёзка" п. 

Пурпе Пуровского 

района 

переулок Дружный, 

стр. 5, 

п. Пурпе,  

Пуровский район, 

629840 

телефон:  

8(34936)6-73-66, 

факс: 6-73-66, 

Е-mail: 

berezkadetsad89@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

http://berezka-

purpe.ucoz.ru/ 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

18. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида "Звёздочка"  

п. Пурпе Пуровского 

района 

ул. 

Железнодорожная,  

2 "А",  

п. Пурпе,  

Пуровский район, 

ЯНАО,  

629840 

телефон:  

8(34936) 6-73-85, 

факс: 6-73-85, E-mail: 

zvezdochka.purpe@ 

mail.ru, 

официальный сайт  

учреждения: zvezdochka-

pur.ucoz.ru 

 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

19. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида "Улыбка"  

п. Ханымей 

Пуровского района 

кв. Комсомольский, 

12, п. Ханымей, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629887 

телефон:  

8(34997) 4-14- 88, 

факс: 4-14-88, E-mail: 

dsu.hanimey@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения:            

http://smile-hanymej.ru 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

20. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад "Солнышко"  

п. Ханымей 

ул. Молодежная, 1 

"А", п. Ханымей, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629887 

телефон:  

8(34997) 4-15- 42, 

факс: 4-15-42, 

Е-mail: mdou.s@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения:  

www.sunny-han.ucoz.ru 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

http://berezka-purpe.ucoz.ru/
http://berezka-purpe.ucoz.ru/
http://smile-hanymej.ru/


№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес Телефон, факс, 

электронный адрес, 

официальный сайт 

График 

приема 

заявителей 

1 2 3 4 5 

Пуровского района 

21. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад "Оленёнок"  

с. Халясавэй 

Пуровского района; 

с. Халясавэй, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629864 

телефон:  

8(34997)3-39- 67, 

факс: 3-39-67, 

Е-mail: 

elvira.schestakowa@    

yandex.ru, 

официальный сайт 

учреждения: http://ds-

olenenok.ucoz.ru 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

22. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад "Росинка"  

д. Харампур 

Пуровского района 

ул. Школьная, 12,            

д. Харампур, 

Пуровский район, 

ЯНАО, 629877 

телефон:  

8(34997) 3-33- 13, 

Е-mail:rosinka-

har@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

http://ds-rosinka,ucoz.com/ 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

23. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3" 

г. Тарко-Сале 

Пуровского района 

ул. Таежная, 14,                 

г. Тарко-Сале, 

Пуровский район, 

ЯНАО,629850  

 

телефон:  

8 (34997) 2-18-00 

факс: 8 (34997) 2-10-50, 

Е-mail: 

tarko-sale_3@mail.ru, 

официальный сайт 

учреждения: 

www.ts-shool3.ucoz.ru 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

24. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 имени 

Ярослава Василенко"  

п. Пурпе Пуровского 

района 

ул. Молодежная,  

26, п. Пурпе,  

Пуровский район, 

ЯНАО, 629841 

телефон:  

 8 (34936) 38-5-28 

факс: 8 (34936) 67-0-23 

Е-mail:school1-

purpe@mail.ru 

официальный сайт:  

www.school1-

purpe.ucoz.ru 

 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

25. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Школа-

интернат среднего 

общего образования" 

с. Самбург 

Пуровского района 

ул. Подгорная, 29 

с. Самбург,  

Пуровский район, 

ЯНАО, 629870 

телефон:  

8 (34997) 3-10-65 

факс: 8 (34997) 3-12-42,  

Е-mail:  

samburg_int@mail.ru, 

официальный сайт:  

http://samburg-si.ucoz.ru/ 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

26. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2"  

ул. Железнодорож-

ная, 10,  

п. Сывдарма,  

Пуровский район,  

ЯНАО, 629878 

 

телефон:  

8 (34997) 6-28-03  

факс: 8 (34997) 6-27-75 

 E-mail: 

purovsk_3@mail.ru, 

официальный сайт: 

понедельник, 

четверг 

с 14.00 до 

17.00 

mailto:elvira.schestakowa@%20%20%20%20yandex.ru
mailto:elvira.schestakowa@%20%20%20%20yandex.ru
http://ds-olenenok.ucoz.ru/
http://ds-olenenok.ucoz.ru/
mailto:tarko-sale_3@mail.ru
http://purovskiydo.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.ts-shool3.ucoz.ru&event3=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%C2%AB%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%96+3%C2%BB+%D0%B3.+%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&goto=http%3A%2F%2Fwww.ts-shool3.ucoz.ru&af=95514fbfa034cf5f4dc9dcef40b6aac3
http://purovskiydo.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.school1-purpe.ucoz.ru&event3=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%26quot%3B%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%96+1+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%26quot%3B++%D0%BF.+%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B5+%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&goto=http%3A%2F%2Fwww.school1-purpe.ucoz.ru&af=1aa100ce5ef7837861e2e61e3180cb3c
http://purovskiydo.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.school1-purpe.ucoz.ru&event3=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%26quot%3B%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%96+1+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%26quot%3B++%D0%BF.+%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B5+%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&goto=http%3A%2F%2Fwww.school1-purpe.ucoz.ru&af=1aa100ce5ef7837861e2e61e3180cb3c
http://purovskiydo.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fsamburg-si.ucoz.ru%2F&event3=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%C2%AB%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB+%D1%81.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&goto=http%3A%2F%2Fsamburg-si.ucoz.ru%2F&af=32c84939c23769e08b880bde88699bcf
mailto:purovsk_3@mail.ru


№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес Телефон, факс, 

электронный адрес, 

официальный сайт 

График 

приема 

заявителей 

1 2 3 4 5 

п. Сывдарма 

Пуровского района 

www.psosh3.ucoz.ru 

 

                                                                                                                                                              ". 


