
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-451-О 

21.06.2021 

 

 

О назначении ответственных лиц за проведение мониторинга степени 

сформированности и эффективности функционирования систем 

управления качеством образования Ханты-Мансийского района, по 

показателю «Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» 
 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.06.2021 №10-

П-824 «О проведении мониторинга степени сформированности и 

эффективности функционирования систем управления качеством образования 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, по показателю «Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», в целях 

выявления степени сформированности и эффективности функционирования 

систем управления качеством образования Ханты-Мансийского района, 

реализующих данные полномочия, по показателю «Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственными лицами за проведение мониторинга 

начальника отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе 

и молодежной политики (Чеснокова Н.Ю.), начальника отдела общего 

образования (Чанышева Т.В.). 

2. Начальнику отдела по дополнительному образованию, 

воспитательной работе и молодежной политике (Чеснокова Н.Ю.): 



 

2.1. Направить информацию об ответственных лицах в Департамент 

образования и молодежной политике Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на электронный адрес PovzunSA@admhmao.ru в срок до 22 

июня 2021 года. 

2.2. Обеспечить участие в мониторинге согласно утвержденным 

срокам в приказе Департамента образования и молодежной политике Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2021 №10-П-824 «О 

проведении мониторинга степени сформированности и эффективности 

функционирования систем управления качеством образования органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, по показателю «Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию (Теребилкина И.Ю.).  

 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности 

председателя комитета 

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01797E530016AC738F45F335D2958F6BA8 
Владелец  Теребилкина  Инесса Юрьевна 
Действителен с 13.08.2020 по 13.08.2021 

 

И.Ю.Теребилкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


