
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-657-О 

24.09.2021 

 

 

Об исполнении мероприятий комплексного плана по  

организационно-методической поддержке центров «Точка роста» на 

базе общеобразовательных организаций, создаваемых и 

функционирующих в Ханты-Мансийском районе 

 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.09.2021  

№ 1243 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, 

создаваемых и функционирующих в Ханты-Мансийском автономном 

окргуре – Югре»,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Отделу общего образования (Чанышева Т.В.): 

1.1. Обеспечить исполнение комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической поддержке центров «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций, создаваемых и функционирующих в 

Ханты-Мансийском районе (далее – Комплексный план), в части 

касающейся. 

1.2. Осуществить сбор данных общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского района, ежеквартального мониторинга реализации 

Комплексного плана по форме, утверждённой пунктом 1.2 приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 17.09.2021 №1243 и его направление 

ежеквартально до 20 числа последнего месяца квартала на адрес 



  

электронной почты npo@86iro.ru автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования» за подписью 

руководителя общеобразовательной организации (в формате pdf и word). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе 

которых созданы и функционируют центры «Точка роста», обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение мероприятий Комплексного плана, в 

части касающейся. 

2.2. Предоставление данных ежеквартального мониторинга 

реализации Комплексного плана по форме, утверждённой пунктом 1.2 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17.09.2021 №1243 и его 

направление ежеквартально до 18 числа последнего месяца квартала на 

адрес электронной почты chtv-edu@hmrn.ru за подписью руководителя 

общеобразовательной организации (в формате pdf и word). 

3. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района. 

4. Контроль за исполнением .настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию администрации  

Ханты-Мансийского района. 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н. Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Теребилкина И.Ю., (3467) 329-750 
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