
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2021                                                                                          10-П-783  

 

Ханты-Мансийск 

 

На основании пункта 2.9.2 порядка предоставления грантов в форме 

субсидии победителям конкурса проектов (заявок) образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих 

статус региональных инновационных площадок, утвержденного 

постановлением Правительства автономного округа от 5 октября  

2018 года № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования», с учетом письма 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» от 28 мая 2021 года №10/42-Исх-408, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Допустить к участию в конкурсе проектов (заявок) образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих 

статус региональных инновационных площадок, в 2021 (далее – конкурс) 

образовательные организации, указанные в приложении 1. 

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе образовательным 

организациям, указанным в приложении 2. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 
 

О допуске к конкурсу проектов (заявок) образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок, в 2021 году 



автономного округа – Югры (далее – Департамент) (М.С. Русова) 

обеспечить рассылку настоящего приказа. 

4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования Департамента. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника управления общего образования Департамента. 

 

 

 

И.о. директора   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

С.А. Возняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

08.06.2021         10-П-783 

 

Список образовательных организаций, допущенных к участию в конкурсе 

проектов (заявок) образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, имеющих статус региональных 

инновационных площадок, в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование (городской 

округ/муниципальный 

район) 

Наименование образовательной организации 

1.  Югорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

2.  Белоярский район Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сосновка» 

3.  Нижневартовск Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детски сад № 25 

«Семицветик» 

4.  Нижневартовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

5.  Сургутский район Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок» (пгт Белый Яр) 

6.  Сургутский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа» 

7.  Сургутский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Угутская средняя общеобразовательная 

школа» 

8.  Сургутский район Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Сургутского района «Центр детского 

творчества» 

9.  Сургутский район Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Город детства» 

10.  Нижневартовск Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Нижневартовска детский сад №37 

«Дружная семейка» 

11.  Сургут Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 78 «Ивушка» 

12.  Белоярский район Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Верхнеказымский» 

13.  Мегион Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 1 «Сказка» 

14.  Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 



15.  Когалым Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Буратино» 

16.  Сургут Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 44 

17.  Нижневартовск Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад № 90 

«Айболит» 

18.  Ханты-Мансийск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

19.  Когалым Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Колокольчик» 

20.  Советский район Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ромашка» 

21.  Нижневартовск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

22.  Белоярский район Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка 

- детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

23.  Сургут Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 «Лель» 

24.  Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной 

направленности № 7 «Антошка» 

25.  Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Дюймовочка» 

26.  Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 «Снежинка» 

27.  Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19 «Радость» 

28.  Урай Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №6 

29.  Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21» 

30.  Белоярский район Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский» 

31.  Ханты-Мансийск Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский этнокультурно-образовательный 

центр» 

32.  Покачи Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

33.  Сургут Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная школа «Перспектива» 

34.  Ханты-Мансийск Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 8 

«Солнышко» 

35.  Березовский район Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр «Поиск» 

 

 



Приложение2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

08.06.2021         10-П-783 

 

Список образовательных организаций, не допущенных к участию в 

конкурсе проектов (заявок) образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус региональных 

инновационных площадок, в 2021 

 

№ 

п/п 

Городской округ Наименование образовательной организации 

1 Нижневартовск муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 «Сказка»  

2 Нижневартовск муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 «Солнышко»  

3 Сургут муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 «Мишутка»  

4 Нижневартовск муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 71 «Радость»  

5 Нижневартовск муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка»  

 


