
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10.02.2021                                                                                       10-П-166  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года  

№ 486-п, в целях уточнения перечня образовательных организаций, на базе 

которых в 2021 году будут созданы центры образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 12 января 2021 года № 10-П-5 «О создании и функционировании 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021 году» изменение, изложив 

приложение 1 в следующей редакции: 

 

 

«Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

 и молодежной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от 12 января 2021 года № 10-П-5 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменения в приказ Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 12 января 2021 года № 10-П-5 «О создании  

и функционировании центров образования естественно-научной  

и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году» 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 



Перечень образовательных организаций, на базе которых в 2021 году 

будут созданы центры образования естественно-научной  

и технологической направленностей «Точка роста» 

 
№ Наименование 

муниципального 

района / 

городского 

округа 

Наименование 

общеобразовате

льной 

организации, на 

базе которой 

планируется 

создание Центра 

Юридический 

адрес 

общеобразовательн

ой организации (по 

уставу) 

Численно

сть 

обучающ

ихся 

Малоком

плектная 

(да/нет, 

количест

во 

классов – 

комплект

ов) 

1 Березовский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Няксимвольска

я средняя 

общеобразовате

льная школа» 

628143, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Березовский 

муниципальный 

район, с. 

Няксимволь, ул. 

Кооперативная, д. 

24 

82 да, 11 

2 Белоярский район Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовате

льная школа п. 

Верхнеказымски

й» 

628172, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Белоярский 

муниципальный 

район, п. 

Верхнеказымский, 

3 мкр., д. 16 

214 нет, 13 

3 Кондинский 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Мулымская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

628231, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Кондинский 

муниципальный 

район, п. Мулымья, 

ул. Лесная, д. 6а 

130 да, 12 

4 Нефтеюганский 

район 

Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

общеобразовате

льное 

бюджетное 

учреждение 

«Куть-Яхская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

628335, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Нефтеюганский 

муниципальный 

район, п. Куть-Ях, 

д. 7В, корп. 1 

238 нет, 18 

5 Нижневартовский Муниципальное 628656, Ханты- 113 да, 11 



район бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Ваховская 

общеобразовате

льная средняя 

школа» 

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Нижневартовский 

муниципальный 

район, п. Ваховск, 

ул. Таежная, д. 6 

6 Нижневартовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Ларьякская 

средняя школа» 

628650, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Нижневартовский 

муниципальный 

район, с. Ларьяк, 

ул.Кербунова, д. 10 

135 да, 11 

7 Октябрьский 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

7» 

628195, Россия, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Октябрьский 

муниципальный 

район, пгт. 

Талинка, 2 мкр., д. 

7 

482 нет, 27 

8 Покачи Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№4» 

628661, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, г. Покачи, 

ул. Ленина, д.10 

870 нет, 36 

9 Советcкий район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Алябьевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

628248, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, Советский 

муниципальный 

район, п. 

Алябьевский, ул. 

Токмянина, д.13 

287 нет, 13 

10 Сургутский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Высокомысовс

кая средняя 

общеобразовате

льная школа 

имени Героя 

Советского 

Союза Ивана 

628434, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Сургутский 

муниципальный 

район, п. Высокий 

Мыс, ул. 

Советская, д. 37 

60 да, 10 



Васильевича 

Королькова» 

11 Сургутский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

общеобразовате

льная школа 

«Русскинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

628446, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Сургутский 

муниципальный 

район, д. 

Русскинская, ул. 

Набережная, д. 2в 

299 нет, 18 

12 Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовате

льная школа д. 

Ярки» 

628511, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, Ханты-

Мансийский 

муниципальный 

район, д. Ярки, ул. 

Малиновая, д. 4 

116 да, 11 

13 Ханты-

Мансийский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовате

льная школа 

с.Селиярово» 

628506, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, Ханты-

Мансийский 

муниципальный 

район, с. 

Селиярово, ул. 

Лесная, д. 8а 

115 да, 11 

». 

 

2. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку 

настоящего приказа. 

 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 18.02.2020 с по 18.02.2021 

С.А.Возняк 

 


