
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19.05.2021                                                                                          10-П-647  

 

Ханты-Мансийск 

 

На основании подпункта 2.11.2 пункта 2.11 порядка предоставления 

грантов в форме субсидии победителям конкурса на звание лучшей 

образовательной организации Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (далее – автономный округ), 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 автономного округа «Институт развития образования»  

от 26.04.2021 №10/42-Исх-309, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Допустить к участию в конкурсе на звание лучшей образовательной 

организации автономного округа в 2021 году образовательные организации, 

указанные в приложении 1. 

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе на звание лучшей 

образовательной организации автономного округа в 2021 году 

образовательным организациям, указанным в приложении 2. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О допуске к конкурсу на звание лучшей образовательной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2021 году 



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. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

19.05.2021         10-П-647 

 

Список образовательных организаций, допущенных к участию в конкурсе 

на звание лучшей образовательной организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование образовательной организации 

1.  Белоярский район муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» 

2.  Белоярский район муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сосновка» 

3.  Белоярский район муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования в области культуры 

Белоярского района «Детская школа искусств г. 

Белоярский» 

4.  Белоярский район муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

5.  Белоярский район муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Белоярского района 

«Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Белоярский» 

6.  Белоярский район муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» 

7.  Белоярский район муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский» 

8.  Березовский район муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Игримский центр творчества» 

9.  Березовский район муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Игримская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Собянина 

Гавриила Епифановича 

10.  Кондинский район муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Чебурашка» 

11.  Кондинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сказка» 

12.  Нефтеюганский 

район 

муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

пгт. Пойковский 



13.  Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское районное муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

компьютерных технологий» 

14.  Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Буратино» 

15.  Нижневартовский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная средняя 

школа» 

16.  Нижневартовский 

район 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

17.  Октябрьский район муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Радуга» 

18.  Октябрьский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек» 

19.  Советский район муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Межшкольный учебный 

комбинат п. Пионерский» 

20.  Советский район муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Советский» 

21.  Сургутский район муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

22.  Сургутский район муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

23.  Ханты-Мансийский 

район 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района «Центр дополнительного образования» 

24.  Ханты-Мансийский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Начальная 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

25.  город Лангепас Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» 

26.  город Мегион Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

27.  город Нефтеюганск муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

«Поиск» 

28.  город Нефтеюганск муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» 

29.  город Нефтеюганск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» 

30.  город Нефтеюганск муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 14 

«Умка» 



31.  город 

Нижневартовск 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад № 25 

«Семицветик» 

32.  город 

Нижневартовск 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

33.  город 

Нижневартовск 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №14» 

34.  город Нягань муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» имени 

Августы Ивановны Гордиенко, почетного гражданина 

города Нягани» 

35.  город Покачи муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

36.  город Покачи муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" 

37.  город Покачи муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

«Рябинушка» 

38.  город Покачи муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

«Сказка» 

39.  город Пыть-Ях муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад 

«Фантазия» 

40.  город Пыть-Ях муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

«Белочка» с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

41.  город Радужный муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

42.  город Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная школа «Прогимназия» 

43.  город Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная школа «Перспектива» 

44.  город Сургут муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 74 «Филиппок» 

45.  город Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

46.  город Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 

47.  город Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова 

48.  город Сургут муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр плавания 

«Дельфин» 

49.  город Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

50.  город Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 



51.  город Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сургутский естественно-научный лицей 

52.  город Урай муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированной 

направленности № 7 «Антошка» 

53.  город Урай муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 10 «Снежинка» 

54.  город Урай муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Дюймовочка» 

55.  город Урай муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 6 

56.  город Урай муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12» 

57.  город Урай муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21» 

58.  город Урай муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 

59.  город Ханты-

Мансийск 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Школа-сад № 7» 

60.  город Ханты-

Мансийск 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 15 

«Страна чудес» 

61.  город Ханты-

Мансийск 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Межшкольный учебный комбинат» 

62.  город Ханты-

Мансийск 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23 «Брусничка» 

63.  город Югорск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

64.  город Югорск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

65.  город Югорск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

66.  город Югорск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

19.05.2021         10-П-647 

 

Список образовательных организаций, не допущенных к участию в 

конкурсе на звание лучшей образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 

 

 

№ п/п Муниципальное образование Наименование образовательной организации 

1.  Нефтеюганский район Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сингапайская средняя 

общеобразовательная школа» 

2.  Нефтеюганский район Нефтеюганское районное муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Жемчужинка» 

3.  Березовский район муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Кораблик» 

4.  город Урай муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

имени Анатолия Иосифовича Яковлева 

5.  город Нижневартовск муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 41 «Росинка» 

6.  город Лангепас Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

7.  город Лангепас Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

8.  город Мегион муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 13 «Родничок» 


