
РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО - ЮГРЫ

РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО - ЮГРЫ

Наименование организации, Местонахождение организации,
оказывающей образовательную услугу оказывающей образовательную услугу

г. Нягань
Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессиональ
ного образования "Учебно-деловой центр"

628181 ХМАО-Югра, г.Нягань 
пр.Нефтяников, дом 9, часть 2, 
тел./факс (34672)51488

Негосударственное образовательное учреждение 
«Няганская спортивно-техническая школа» местного 
отделения Общероссийской общественно-государст
венной организации «Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту России» г. Нягани Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры

628181 ХМАО-Югра, г. Нягань, 
ул.Пионерская, д.12

Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «ЛИДЕР»

628181, ХМАО -  Югра, г. Нягань, 
ул. Загородных, дом 14, помещ.З, 
(ТЦ «СКАЛА»)

Бюджетное учреждение профессионального образова-628187, ХМАО - Югра, город Нягань, 
ния ХМАО-Югры "Няганский технологический колледж'^. Пионерская, д. 26

Октябрьский район
Филиал бюджетного учреждения среднего професси- 628126, ХМАО - Югра, пгт.Приобье, 
онального образования ХМАО- Югры" Игримский ул.Речников, д.12, 
профессиональный колледж" тел.: 8(34672) 3-22-26,3-37-38
_________________________ г. Покачи______________________
БУ "Лангепасский политехнический колледж" 628661, ХМАО-Югра г.Покачи, 
филиал в г.Покачи ул. Ленина, д 6, тел. 8(34669)73273
__  __  __ ___г. Радужный__  ___ ___
Частное образовательное учреждение 628464, ХМАО - Югра г.Радужный,
Варьеганский учебный центр "Нефтяник" 2 мкр, дом 7,тел.8(34668)42-103
_________________________ г, Сургут_______________
Сургутский институт экономики, управления и права 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
(филиал) федерального государственного бюджетного г. Сургут, ул. Рабочая, д. 43 
образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Тюменский государственный
университет»________________________________________________________________________
филиал федерального государственного бюджетного 628400, Тюменская область, ХМАО- Югра, 
образовательного учреждения высшего профессио- г. Сургут, ул. Пушкина, д. 11 
нального образования "Российский государственный
социальный университет"___________________________________________
Государственное образовательное учреждение вы ш е- 628417, Т юменская область, ХМАО - Югра, 
го профессионального образования ХМАО- Югры «Сур- г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2 
гутский государственный педагогический университет»
Государственное бюджетное образовательное учреж- 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
дение высшего профессионального образовании «Сур- г. Сургут, пр. Ленина, 1.
гутский государственный университет ХМАО-Югры»_____________________________________
Негосударственное образовательное учреждение 628426, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
высшего профессионального образования Сургутский г. Сургут, пр. Мира, д. 34/3.
институт мировой экономики и бизнеса «Планета»_______________________________________
Сургутский филиал Томского Государственного универ- 628415, Тюменская область, ХМАО - Югра,
ситета систем управления и радиоэлектроники________ г. Сургут, ул. Чехова, д. 10/2, к. 208
Бюджетное учреждение ХМАО- Югры «Сургутский 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
профессиональный колледж русской культуры г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1.
им. А.С. Знаменского»________________________________________________________________
Бюджетное учреждение среднего профессионально- 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
го образования Ханты-Мансийского автономного г. Сургут, ул. Энтузиастов, 28.
округа - Югры «Сургутский медицинский колледж» _________
Сургутский нефтяной техникум (филиал) федераль- 628415,1 юменская область, ХМАО - Югра, 
ного государственного бюджетного образовательного г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 3 
учреждения высшего профессионального образова-
ния «Югорский государственный университет»___________________________________________
Автономное учреждение среднего профессиональ- 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
ного образования «Сургутский профессиональный г. Сургут, ул. Маяковского, 41
колледж»___________________________________________________________________________
Бюджетное учреждение среднего профессионально- 628412, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
го образования ХМАО-Югры «Сургутский художест- г. Сургут, ул. Энгельса, д. 7. 
венно-промышленный колледж»
Государственное автономное образовательное учреж- 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
дение среднего профессионального образования г. Сургут, ул. Маяковского, 41 
«Тюменский торгово-экономический техникум»
Сургутский филиал

Наименование организации, 
оказывающей образовательную услугу

Местонахождение организации, 
оказывающей образовательную услугу

Сургутский филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего професси
онального образования (среднее специальное учеб
ное заведение) «Златоустовский металлургический 
колледж»

628415, Тюменская область,-ХМАО Югра, 
г. Сургут, ул. Чехова, дом 10/2, каб. 406

г. Урам
Бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования ХМАО-Югры "Урайский профессиональ
ный колледж"

628285, ХМАО Югра г.Урай, 
ул.Ленина, д.51, 
тел,8(3467) 62-40-22

г. Югорск
Бюджетное учреждение среднего профессионального 628260, ХМАО - Югра г.Югорск, 
образования Ханты-Мансийского автономного округа ул. 40 Лет Победы, д.16,
- Югры "Югорский политехнический колледж" тел. 8(34675) 7-47-27
Негосударственное образовательное 
учреждение "Югорскии учебный центр"

628260, ХМАО - Югра г.Югорск, 
ул. Гастелло, д.6, тел.8(34675) 2-38-80

Негосударственная образовательная автономная не- 628260, ХМАО Югра г.Югорск, 
коммерческая организация дополнительного образо- ул. Ленина, д.36, тел.8(346/5) 2-43-41 
вания взрослых Учебно-консультационный центр 
"Мастер-класс)
Негосударствое образовательное 
учреждение "Промбезопасность"

628260, ХМАО - Югра г.Югорск, ул. Железно
дорожная, д.53, тел.8(34675) 2-10-51

Частное образовательное учреждение 
"ЮгорскТрансСервис"

628260ГХМАО - Югра г.Югорск, 
ул. Садовая, Д.14А, тел. 8(34675) 7-36-03

г. Ханты-Мансийск
Бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования ХМАО- Югры "ХантыМансийский техно
логопедагогический колледж"

628012, ХМАО - Югра г.Ханты-Мансииск, 
ул.Гагарина, д.З, тел.8(3467) 36-18-70 (ссылка на 
сайт учебного заведения: http://hmtpk.ru/)

Федеральное государственное бюджетное обра
зовательное учреждение высшего профессио
нального образования «Югорский государствен
ный университет»

628012, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Чехова, 16, тел. 8 (3467) 357-871, 
факс 8 (3467) 357-767, e-mail: ugrasu@ugrasu.ru 
(сайт учебного заведения: http://ugrasu.ru/)

БУ ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия»

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40; Приём
ная комиссия (3467) 32-49-61; Приёмная рек
тора (3467) 32-45-88; Факс:(3467) 32-45-88, 
(3467) 393-436; nik-nik301070(«>yandex.ru

Начать получать профессию можно с самого юного возраста. Чем лучше ты 
учишься, тем больше дверей для тебя открывается. Можно постепенно повы
шать свой уровень, переходя со ступени на ступень, а можно сразу попытать
ся получить высшее образование после основной общеобразовательной 
школы. Существует также и послевузовское образование для тех, кто стре
мится повысить свой уровень на базе высшего образования, либо желает 
получить ученую степень.

Стоит отметить, что, каким бы ни был твой выбор, учиться не только никогда 
не поздно, но и даже, наоборот, в наш динамичный век учиться нужно непре
рывно, все время, двигаясь вперед.

Ханты-Мансийский округ предлагает весь спектр вышеназванных 
учебных заведений.
Выбор за тобой!

628100, Тюменская обл., Октябрьский р-н, 
пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 11 

Отдел содействия занятости населения, профессионального 
обучения и профессиональной ориентации 

Т./ф. 8 (34678) 2-11 -24, т.: 8 (34678) 2-10-74, 2-11 -23

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА -  ЮГРЫ «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Каждый старшеклассник стоит перед 
выбором профессии. Выбирая профессию 

и место, где он будет учиться - он выбирает 
будущее.

Хорошо тому, кто уже с малых лет начертил 
себе линию судьбы, и идет по ней, четко 

зная, чего он хочет. Однако, таких людей -  
единицы. А что делать остальным?! 
Приниматься чертить свою линию. 

Любое дело нужно начинать 
со сбора информации

http://hmtpk.ru/
mailto:ugrasu@ugrasu.ru
http://ugrasu.ru/


СБОР ИНФОРМАЦИИ

о себе: какие у меня интересы, что я могу лучше всего, чего хочу достичь; 
мира, где я смогу занять свое «место под солнцем»; 
о возможностях: какие возможности есть у меня и моей семьи, какие возмож
ности мне предлагает мой город, другие возможности -  способы их достичь.

Потребности человека, как правило, ограничиваются его возможностями. 
И выбор тоже. Если ты принял решение учиться, а в будущем и трудиться, 
в родном городе, то для тебя важно знать, какие профессии тут востребо
ваны, прибыльны и перспективны, а также, где им можно обучиться. 
Библиотеки Централизованной библиотечной системы тоже придут на 
помощь, предоставив информацию о разных профессиях: психологические 
тесты, тренажеры по ЕГЭ, информация об учебных заведениях нашего 
города и других городов России и многое другое.

Большую поддержку в решении этих вопросов жителям нашего района 
оказывает казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
-Югры "Октябрьский центр занятости населения". В данном центре есть 
возможность пройти тестирование и получить консультации по вопросам 
профориентации.

Наш округ открывает двери выпускникам во множество профессий. 
Однако не все профессии востребованы на рынке труда, а многие из них 
имеют переизбыток специалистоввыпускников.

Вот что говорят об этом специалисты Центра занятости населения:
«В структуре спроса и предложения рабочей силы по видам экономи
ческой деятельности наибольшее превышение количества вакансий 
над претендентами наблюдалось в сферах: добыча полезных ископа
емых (в 11,7 раз), строительство (в 8 раз), здравоохранение 
(в 3,9 раза), транспорт и связь (в 3 раза).

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в органы службы 
занятости населения автономного округа в марте 2015 года

№  В а к а н с и и
! .. ....................

М а кс и м а л ь н а я  
з а р п л а та , р уб .

^ М а ш и н и с т  крана  автом обильного 95  500 ,00
□ н а ч а л ь н и к  цеха 89  0 00 ,00
ЩЛЛ М аш и ни ст  пром ы вочного  агрегата 84  000 ,00
Я Я м а ш и н и с т  подъем ника 84  000 ,00
Л Л М а ш и н и с т  передвиж ного  ком прессора 80  000 ,00
□ д и р е к т о р  (заве дую щ и й ) предприятия розничной  торговли 77  600 ,00

^ Ц н а ч а л ь н и к  отдела  (в п ром ы ш ленности) 72  592 ,00
Щ м а ш и н и с т  автогрейдера 71 000 ,00
Щ Д Водитель автом обиля 70  000 ,00
Щ Д В р а ч -т е р а п е в т  участковы й 6 6  950 ,00
Щ В р а ч -п е д и а т р  участковы й 6 6  9 50 ,00
Ц Я м е х а н и к 6 4  000 ,00

Тракторист 6 2  4 00 .00
□ п р и б о р и с т 61 000 ,00
П И вр а ч -а н е ст е зи о л о г-р е а н и м а т о л о г 60  102 ,00
| Щ  М оторист  ц ем ентировочного  агрегата 60  000 ,00
Ц У |К апитан-м еханик (водолазного, спасательного  судна, м оторного катера) 60  000 ,00

Как видно, реальность далека оттого, что представляется в мечтах.

Не последнюю роль в выборе профессии играет выбор учебного 
заведения.

РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

1

Наименование организации, Местонахождение организации,
оказывающей образовательную услугу_____________ оказывающей образовательную услугу

Белоярский
Бюджетное учреждение профессионального образо
вания Ханты-Мансийчкого автономного округа - 
Югры «Белоярский политехнический колледж»

628162, ХМАО -Югра, г.Белоярский, 
кв. Спортивный, д.1 
тел. 8(34670) 2-10-25

Автономная некоммерческая организация 
"Белоярский учебный центр"

628162, ХМАО - Югра, г.Белоярский, 
Промзона 2, строение 8/2, 
тел.8(34670) 2-00-60

Негосударственное образовательное учреждение 
"Учебно-курсовой комбинат "Профессионал-Плюс"

628162, ХМАО - Югра, г.Белоярский, 
мкр.Мирный, д.11, тел. 8(34670) 2-79-16

_________________________ Березово__________________________
Бюджетное учреждение среднего профессионального 628146, ХМАО- Югра, пгт. Игрим, 
образования Ханты-Мансийского автономного округа- ул. Северная, д. 12, тел./факс(34674)6-20-73 
Югры "Игримский политехнический колледж" E-mail: ilitsey@mail.ru_____________________

г. Когалым
Бюджетное учреждение профессионального образо- 628484, ХМАО - Югра, Тюменская обл., 
вания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры г.Когалым, ул.Прибалтийская, дом 22 
"Когалымский политехгический колледж" тел. 8(34667) 2-17-37
Негосударственное образовательное учреждение 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов"Техникум-предприятие"

628481, ХМАО - Югра, Тюменская обл., 
г.Когалым, ул .М ира, дом 52, 
тел.8(34667)5-08-39

Частное образовательное учреждение 
Учебный центр "Автотехника плюс"

628486, ХМАО - Югра, Тюменская обл., 
г.Когалым, ул.Теофизиков, 1А/7, 
тел. 8(34667)6-83-20

Негосударственное образовательное учреждение 
"Учебный спортивно-технический центр "РОСТО""

628481, ХМАО - Югра, Тюменская обл., г.Кога 
лым, ул.Северная, д,9, тел. 8-950-513-26-38

г. Ланегпас
бюджетное учреждение профессионального образова- 628672, ХМАО - Югра, г.Лангепас, 
ния Ханты-Мансийского автономного округа - ул.Ленина, д.52,
Югры "Лангепасский политехни-ческий колледж" тел. 8(34669) 2-26-50_____________________
Лангепасский нефтяной техникум (филиал) федерально- 628672, ХМАО-Югра, Тюменская обл., 
го государственного бюджетного образовательного учре- г. Лангепас, ул. Мира 26А. 
ждения высшего профессионального образования тел. 8(34669) 5-08-39 
«Югорский государственный университет»______________________________________________________

_____ п. Междуреченский, Кондинский район ___
Бюджетное учреждение профессионального образо- 628200, ХМАО - Югра, пгт. Междуреченский, 
вания Ханты-Мансийского автономного округа- Югры ул.Центральная 54,
"Междуреченский агропромышленный колледж" тел. 8 (34677) 32-343 

г. Нефтеюганск
Нефтеюганский филиал государственного бюджетного об- 628305,1 юменская область, ХМАО- 
разовательного учреждения среднего профессионального Югра, г. Нефтеюганск, ул. Парковая, д.7, 
образования "Златоустовский металлургический колледж11 тел.: 8(3463)23-25-44,89028591362
Автономная некоммерческая организация дополни
тельного профессионального образования 
Учебный центр"Стандарт"

628303, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 
ул. Мира, д.8, стр.1, тел.: 8(3463)51-42-22, 
20-55-05,89129057383

Негосударственное образовательное учреждение 628300, ХМАО-Югра, 
"Нефтеюганский учебный профессионально-технический г. Нефтеюганск, ул.Парковая, 7 
центр" Регионального отделения Общероссийской обще
ственногосударственной организации"Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России 
" Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Негосударственное образовательное 
учреждение "Престиж1

628303, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 
ул.Мира, дом 8, строение 1

Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) 
федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего профессионального 
образования "Югорский государственный университет"

628309, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нефтеюганск, ул. Строителен, 
строение 15

Негосударственное некоммерческое образовательное 
учреждение Институт повышения квалификации 
‘ Нефтеюганский корпоративный институт”

628310, Ханты-Мансийский автономный о 
круг-Югра, г. Нефтеюганск, 16 микрорайон, 
дом 33

г. Нижневартовск
Федеральное государственное бюджетное образователь- 628606, ХМАО -  Югра, г.Нижневартовск, 
ное учреждение высшего профессионального образова- ул.Индусгриальная д.46, каб.201,203, 
ния ’ ’Омский государственный технический университет” тел. 8(3466) 63-18-39 
филиал в г.Нижневартовск

филиал негосударственного образовательного учреж- 628605, ХМАО - Югра г.Нижневартовск, 
дения высшего профессионального образования ул.Омская, д.бб-а,
Институт международного права и зкономики тел. 8(3466)46-96-31

им. А.С. Грибоедова" в г.Нижневартовске______________________________________________________
Нижневартовский филиал Негосударственного образо- 628600, ХМАО - Югра г.Нижневартовск, 
вательного учреждения высшего профессионального ул.Ленина, 2П, ауд.206,
образования «Институт бизнеса и права»______________ тел./факс: 8(3466) 61-25-69, 67-25-59
Негосударственное образовательное учреждение 628617, ХМАО - Югра г.Нижневартовск, 
высшего профессионального образования «За- ул.Пермская, 25, тел./факс: 8(3466)
падносибирский институт финансов и права»___________45-75-30,45-27-75, факс 45-50-06_________
Московский государственный строительный университет 628600, ХМАО - Югра г.Нижневартовск, 
(представительство в г.Нижневартовске) ул. Др.Народов, МОСШ №22,

__________________________________________________ тел./факс8(3466)46-80-13_________________
Федеральное государственное бюджетное образователь-628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 
ное учреждение высшего профессионального образова- ул. Ленина, 56, Приемная комиссия каб.117.
ния Нижневартовский государственный университет тел. 8(3466) 46-40-50_____________________
Федеральное государственное бюджетное образова- 628611, ХМАО - Югра г.Нижневартовск, 
тельное учреждение высшего профессионального ул.Мусы Джалиля, 51-А 
образования «Сибирская государственная тел./факс: 8(3466) 41-58-18,41-52-02,
автомобильнодорожная академия (СибАДИ)»_________ 41-57-66_________________________________
Федеральное государственное бюджетное образова- ХМАО-Югра г. Нижневартовск, ул. Мира, 
тельное учреждение высшего профессионального обра- 39 (здание «Профессиональный 
зования «Томский государственный университет систем колледж», као. 141),
управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)_____________ тел, 8 (3466) 65-11-81, с.т. 8 919 531 0279
Федеральное государственное бюджетное образова- ХМАО-Югра г. Нижневартовск, 
тельное учреждение "Тюменский государственый ул. Ленина, д.5 (здание Нижневартовск 
нефтегазовый университет” филиал НИПИнефть), вход со двора, 4 этаж, к.416,
в г.Нижневартовске тел. (3466) 41-41-93, т/ф (3466) 24-33-34
Филиал федерального государственного бюджетного ХМАО-Югра г.Нижневартовск, 
образовательного учреждения "Южно-Уральский ул. Мира д.9
государственый университет" (национально-исследо- тел. (3466) 27-25-30
вательский университет) в г.Нижневартовске__________________________________________________
Нижневартовский филиал государственного бюджетного 628624, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 
образовательного учреждения среднего профессиональ- г.Нижневартовск, ул.Чапаева, д.15а, 
нога образования (среднее специальное учебное заве- тел./факс (3466) 65-29-04,
дение) «Златоустовский металлургический колледж» сот. 8-9048-70-95-25_____________________
Бюджетное учреждение среднего проффесионального 628616, Тюменская обл., ХМАО-Югра,
образования ХМАО-Югры "Нижневартовский медицин- г.Нижневартовск,
ский колледж” (БУ "Нижневартовский медицинский ул.Интернациональная, д.З,
колледж")________________________________________ тел./факс (3466) 26-28-33_________________
Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) феде- 628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск
рального государственного бюджетного образователь- ул. Мира 37,
нога учреждения высшего профессионального образо- тел.: 8 (3466) 41-44-90,41 -36-79,
вания «Югорский государственный университет» 41-41-74_________________________________
Филиал бюджетного образовательного учреждения 628616 ХМАО- Югра, г. Нижневартовск, 
Омской области среднего профессионального образова- ул. Ленина П, панель 20, строение 15 
ния "Омский автотранспортный колледж» в городе 
Нижневартовске (Филиал ЮОУ 00 СПО "Омский АТК" в

_городе Нижневартовске)____________________________________________________________________
Бюджетное учреждение среднего профессионального 628611, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск 
образования ХМАО -  Югры "Нижневартовский профес- ул. Мира, 39, тел. 8 (3466) 41-42-40
сиональный колледж"______________________________________________________________________
Бюджетное учреждение среднего профессионального 628600, ХМАО-Югра г. Нижневартовск, 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Тюменская обл., ул. Индустриальная, 29, 
Югры «Нижневартовский строительный колледж». тел.:8 (3466) 61-30-78,67-23-28, 67-25-56 
Автономная образовательная неккомерческая организа-ХМАО-Югра г.Нижневартовск, 
ция «Центр подготовки, переподготовки и повышения пр.Победы, 26-а, 
квалификации рабочих и служащих «Бизнес и Карьера» тел: 8(3466)24-81-12,69-13-70,69-13-73 
Негосударственное образовательное учреждение «Ниж- ХМАО-Югра г.Нижневартовск, 
невартовский учебный профессионально-технический ул. Мира, д. 78, второй подъезд, 
центр» Местного отделения Общероссийской обществен- тел.: 8(3466) 43-48-10, 43-45-54 
но-государственной организации «Добровольное об
щество содействия армии, авиации и флоту России» 
г. Нижневартовск
Частное образовательное учреждение «Учебно- 628617, Тюменская область, Ханты-
методический центр» Сокращенное наименование: Мансийский автономный округ - Югра,
Ч0У «УМЦ»________________________________________ г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д.83А
Частное образовательное учреждение дополнительного 628600, ХМАО - Югра г.Нижневартовск, 
образования "Логос" Сибирского научно-исследователь- пр.Победы, д.17, оф.13 
ского и проектного института рационального природо- тел. 8(3466)40-60-04 
пользования________  ________ ___________  ___________ __________
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