
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-929-О 

28.12.2021 

 

 

О реализации в 2021-2025 годах в Ханты-Мансийском районе 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р  

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.12.2021  

№ 10-П-1902 «О реализации в 2021-2025 годах в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, и 

признании утратившими силу некоторых приказов Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» (далее - приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 28.12.2021 № 10-П-1902), в целях реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 2945-р 

(далее – план мероприятий), достижения показателей эффективности 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, 

утвержденных приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 14 мая 2021 года № 251 «Об утверждении качественных и 

количественных показателей эффективности реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р», 



  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Обеспечить: 

1.1. Реализацию плана мероприятий (приложение 1 приказа 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 

28.12.2021 № 10-П-1902) в части касающейся. 

1.2. Достижение показателей (приложение 3 приказа Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 28.12.2021  

№ 10-П-1902) в части касающейся. 

2. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе 

и молодежной политике администрации Ханты-Мансийского района 

(Чеснокова Н.Ю.): 

2.1. Направлять информацию о реализации плана мероприятий один 

раз в полугодие в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 

воспитания, профилактики и организации отдыха детей Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

2.2. Обеспечить рассылку настоящего приказа и приказа 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 

28.12.2021 № 10-П-1902 в трехдневный срок со дня его подписания. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций направлять 

информацию о реализации плана мероприятий один раз в полугодие в срок 

до 1 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и молодежной политике комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района.  

4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела по дополнительному образованию, воспитательной 

работе и молодежной политике администрации Ханты-Мансийского 

района. 

5. Контроль за исполнением .настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию администрации  

Ханты-Мансийского района. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности председателя 

комитета по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
2421FEA8405023AC1540E4435C50277260BC9E60 
Владелец  Шапарина  Светлана Васильевна 
Действителен с 11.11.2020 по 11.02.2022 

 

С.В.Шапарина 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Теребилкина И.Ю., (3467) 329-750 


