
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-358-О 

03.06.2022 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета по образованию 

 Ханты-Мансийского района  от 25 марта 2022 года  

№ 06-Пр-205-О «О создании Координационного совета по реализации 

Плана мероприятий по самоопределению и ранней профессиональной 

ориентации обучающихся на 2021-2023 годы» 

 

Во исполнение п. 2.2. распоряжения Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 мая 2022 года  

268-рп «О ходе исполнения подпунктов «a», «б» пункта 6 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 24 сентября 2021 года  

№ Пр-1808ГС по итогам заседания Президиума Государственного Совета 

Российской Федерации 25 августа 2021 года», Стратегии  

социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2023 

года и приказа Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 сентября 2021года  

№ 10-П-1303 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

самоопределению и ранней профессиональной ориентации обучающихся  

Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры на 2021-2023 годы»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ комитета по образованию  

 администрации Ханты-Мансийского района от 25 марта 2022 года  

№ 06-Пр-205-О «О создании Координационного совета по реализации 



2 
 

Плана мероприятий по самоопределению и ранней профессиональной 

ориентации обучающихся на 2021-2023 годы» изменения, дополнив 

пунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. Положение по осуществлению взаимодействия комитета  

по образованию администрации Ханты-Мансийского района, 

общеобразовательных организаций, организаций профессионального 

образования, работодателей по реализации плана по самоопределению  

и ранней профессиональной ориентации обучающихся и проведению 

оценки эффективности принимаемых мер, направленных на создание 

условий для профессионального  становления обучающихся  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования согласно приложению 5».  

 2. Эксперту I категории отдела организационной и кадровой работы 

Л.А.Щербаковой ознакомить с приказом заместителя председателя 

С.В.Шапарину, заместителя начальника отдела воспитательной работы  

и дополнительного образования О.М.Козыреву, руководителей  

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель комитета  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

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

 

М.Н.Бусова  

 

 

 

 

 

 
 

 

Исполнитель: Козырева Ольга Михайловна, 

Разд.: дело, заместителю председателя комитета, руководителям МКОУ ХМР «СОШ с. Батово», 

МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский», МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной» 

МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск», МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»,  

МКОУ ХМР «СОШ п. Кедровый», МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный», 

МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский», МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик», 

МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской», МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское», 

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский», МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»,  

МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово», МКОУ ХМР «СОШ с. Троица»,  

МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы», МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша», 

МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье», МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях», 

МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово», МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли», 

МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях», МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск», 

МАОУ ХМР «СОШ д.Ярки» 


