
ФОРМА 1
Распределение выпускников 9 классов 2016-2017уч. год по общеобразовательным организациям города Нефтеюганска

№
п/п

Наименование
общеобразовательной

организации

Общее число 
выпускников 9-х 

классов

И з них: Кроме того:

Прием в 10 
класс

Прием в ССУЗы

Прием в П У Армия Трудоустрое
но

Не
трудоустрое

но

Выехало за пределы (сменили 
место жительства)

Оставлено 
на 2-й год

Поступило в 
вечерние 
школы

Курсы Закончили по 
справкена территории 

округа
за пределами 

округа
муни ципального 

образования округа

4 М БОУ СОКШ  №4 87 58 19 7 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
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Распределение выпускников 11 классов 2016-2017уч.год по общеобразовательным организациям города Нефтеюганска
ФОРМА 2

№
п/п

Наименование
общеобразовательной

организации

Общее число 
выпускников

И з них: Кроме того

Прием в ВУЗы Прием в ССУЗы

Прием в П У Армия Трудоустроено Не трудоустроено

Выехало за пределы округа 
(сменили место жительства)

Курсы Закончили по 
справкена

территории
округа

за пределами 
округа

на
территории

округа

за пределами 
округа

муниципального
образования

округа

4 М БОУ «СОКШ  №4» 27 7 9 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0

23



Место дальнейшего обучения учащихся 9-х классов
г.Тюмень ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» "Тюменский колледж экономики, управления и права"
АУПО «Нефтеюганский политехнический колледж»_____________________________________
г.Сургут 10 класс_____________________________________________________________________
г.Тюмень ФГБОУ ВО ТИУ "Нефтегазовый колледж им. Ю.Г. Эрвье"_______________________
г.Тюмень ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» "Тюменский колледж экономики, управления и права"
ГАПОУ "Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова"_____________________
Казанский филиал ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия"_______
МБОУ "СОКШ №4"__________________________________________________________________
МБОУ "СОШ № 5"___________________________________________________________________
МБОУ "СОШ№1"___________________________________________________________________
МБОУ "СОШ №2"___________________________________________________________________
МБОУ "СОШ №3"___________________________________________________________________
МБОУ "СОШ №8"___________________________________________________________________
Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ»__________________
Ставропольский колледж краевых искусств. г.Ставровполь_______________________________
ЮФМЛ г.Ханты-Мансийск



Место дальнейшего обучения, факультет (наименование ВУЗа и факультета писать полностью, без сокращений)

Академия МВД, Правовая безопасность
АУПО «Нефтеюганский политехнический колледж». Документационное обеспечение управления и архивоведение 
АУПО «Нефтеюганский политехнический колледж». Оператор нефтяных и газовых скважин
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Пермский строительный колледж". Архитектура

Нижневартовский государственный университет. Документо и архивоведение
Санкт -  Петербургский государственный экономический университет. Таможенное дело
Сургутский государственный педагогический университет, филологический факультет (ин.яз)
Сургутский государственный педагогический университет. Экономика 
Сургутский государственный университет. Инженерное программирование 
Сургутский государственный университет. Экономика 
Сургутский юридический колледж. Юриспруденция
Техникум строительства и хозяйственной индустрии. (г.Тюмень) Земельно -  имущественные отношения 
Тюменский государственный медицинский университет. Лечебное дело
Тюменский индустриальный колледж. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Тюменский индустриальный университет. Нефти и газа.
Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. Специалист по поварскому и кондитерскому делу 
Ульяновский институт гражданской авиации. Диспетчерская служба
Уральский государственный юридический университет. Государственное и международное право 
Уральский федеральный университет. Документо -  и архивоведение
Уральский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия». Судебная система


