
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28.05.2021                                                                                        10-П-698 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с пунктом 2.15 Порядка предоставления грантов  

в форме субсидии победителям конкурса на звание лучшей 

образовательной организации Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 

338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования» (приложение 42)  

(далее – государственная программа), протокола заседания региональной 

экспертной комиссии конкурса на звание лучшей образовательной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 

от 24 мая 2021 года № 1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, признанных 

победителями конкурса на звание лучшей образовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году. 

2. Отделу мониторинга и проектно-аналитической деятельности 

Департамента (Начкепия Т.Л.) обеспечить финансирование за счет средств 

мероприятия 2.6 «Обеспечение реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях, 

расположенных на территории автономного округа» подпрограммы II 

«Общее образование. Дополнительное образование детей» направлений 

мероприятий государственной программы: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об итогах конкурса на звание лучшей образовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 



1) муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Центр образования «Школа-сад № 7» на сумму 200,0 тысяч 

рублей (раздел 07 подраздел 09, КЦСР 0220399990, КВР 613, КСЭР 241, 

мероприятия 00.00.00); 

2) муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Гимназия» на сумму 200,0 тысяч рублей (раздел 07 

подраздел 09, КЦСР 0220399990, КВР 613, КСЭР 241, мероприятия 

00.00.00); 

3) муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа № 14» на сумму 200,0 тысяч рублей (раздел 

07 подраздел 09, КЦСР 0220399990, КВР 613, КСЭР 241, мероприятия 

00.00.00); 

4) муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

на сумму 200,0 тысяч рублей (раздел 07 подраздел 09, КЦСР 0220399990, 

КВР 623, КСЭР 241, мероприятия 00.00.00). 

3. Отделу правового регулирования и государственного заказа 

Департамента (Репин А.С.) заключить соглашения о предоставлении 

гранта в форме субсидии с победителями конкурса на звание лучшей 

образовательной организации Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2021 году. 

4. Отделу бюджетного учета, отчетности и финансового контроля 

Департамента (Н.И.Кинчина) произвести финансирование в соответствии  

с пунктом 2 настоящего приказа. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации  

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку  

настоящего приказа. 

6. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования управления общего образования 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника управления общего образования Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

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 к приказу Депобразования и молодежи Югры 
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Список 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, признанных победителями конкурса 

на звание лучшей образовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 

 

Городской 

округ 

Образовательная организация Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Наименование конкурсного материала 

(проекта) 

Ханты-

Мансийск 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7» 

Букренева Ксения 

Геннадьевна 

«ЭКОШКОЛА»: формирование 

экоориентированного образовательного 

пространства в современной 

образовательной организации 

Югорск муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

Погребняк Виталий 

Владимирович 

Обновление содержания учебного 

предмета «Технология» по модулю 

«Прототипирование» как условие 

перехода на Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты в новой редакции 

Нижневартовск муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 14» 

Полякова Валерия 

Аркадьевна 

ИнженерУм 

Покачи муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 

Гуржеева Оксана 

Николаевна 

Будущие спасатели для героических 

поступков 

 


