
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении перечня общеобразовательных организаций,  

на базе которых планируется создание и функционирование  

Центров образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в 2022 году федерального проекта  

«Современная школа» национального проекта «Образование»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры  

 

 
08.10.2021                                                                                       10-П-1361  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп «О реализации 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий 

федеральных проектов национального проекта «Образование»,  

во исполнение подпункта 9.1. пункта 9 Перечня поручений Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 августа 2021 года  

по итогам рабочей поездки в Советский район, Югорск  

28 июля 2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций,  

на базе которых планируется создание и функционирование  

Центров образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в 2022 году федерального проекта  

«Современная школа» национального проекта «Образование»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры согласно приложению  

к настоящему приказу.  

2. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку, размещение на сайте 

(depobr-molod.admhmao.ru) настоящего приказа. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

https://depobr-molod.admhmao.ru/
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3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 

Директор Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 03.11.2020 по 03.11.2021 

 

А.А.Дренин 
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Приложение 

 к приказу Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____» _________2021 года №_________ 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых  

планируется создание и функционирование Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

2022 году федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре 
 

№ Наименование 

муниципальног

о района/ 

городского 

округа 

Наименование 

общеобразовательной 

организации, на базе 

которой планируется 

создание Центра 

Юридический адрес 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Малокомпл

ектная 

общеобразо

вательная 

организация 

(да/нет)* 

1.  Березовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная 

школа с кадетскими и 

мариинскими классами» 

628156, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Березовский 

муниципальный район,  

д. Хулимсунт, мкр. 4/34 

нет 

2.  Белоярский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Сосновка» 

628177, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Белоярский 

муниципальный район, 

п. Сосновка, ул. Школьная, 

д. 1 

нет 

3.  Кондинский 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кондинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628210, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Кондинский 

муниципальный район,  

п. Кондинское,  

ул. Советская, д. 16 

нет 

4.  Нефтеюгански

й район 

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Салымская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

628327, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, 

Нефтеюганский 

муниципальный район,  

п. Салым,  

ул. Привокзальная, д. 16 

нет 

5.  Нижневартовск

ий район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покурская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

628630, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, 

Нижневартовский 

муниципальный район, 

 с. Покур,  

ул. Белорусская, д. 18 

да 

6.  Октябрьский Муниципальное казенное 628109, Ханты- нет 
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район общеобразовательное 

учреждение 

«Перегребинская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Мансийский автономный 

округ – Югра, Октябрьский 

муниципальный район,  

с. Перегрёбное,  

ул. Таёжная, д. 80 

7.  Октябрьский 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Нижне-

Нарыкарская средняя 

общеобразовательная 

школа 

628103, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Октябрьский 

муниципальный район,  

д. Нижние Нарыкары,  

ул. Школьная, д. 8 

нет 

8.  Советский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа 

п.Коммунистический» 

628256, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Советский 

муниципальный район,  

п. Коммунистический,  

ул. Лесная, д. 17а 

нет 

9.  Советский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Таёжный» 

628240, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Советский 

муниципальный район,  

г. Советский,  

ул. 50 лет Пионерии, д. 10 

нет 

10.  Сургутский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ляминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

628444, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский 

муниципальный район,  

д. Лямина,  

ул. Кооперативная, д. 18 

нет 

11.  Сургутский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Нижнесортымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

628447, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский 

муниципальный район,  

п. Нижнесортымский,  

ул. Северная, д. 34 

нет 

12.  Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Сибирский» 

628516, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Ханты-

Мансийский 

муниципальный район,  

п. Сибирский,  

ул. Школьная, д. 1 

да 

13.  Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Елизарово» 

628541, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Ханты-

Мансийский 

муниципальный район,  

с. Елизарово,  

пер. Школьный, д. 1 

да 

 


