ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Департамента образования и
молодежной политики Ханты-М ансийского автономного округа - Югры
от 15.05.2014 № 597 «О присвоении статуса пилотных площ адок по
вопросам развития государственно-общ ественного управления
образованием образовательным организациям,
расположенным на территории
Х анты-М ансийского автономного округа - Ю гры»

г. Ханты-Мансийск

« _ ^ _ >< ? ф * ^ л 2 0 1 4 г .

№ //c& f

В связи с дополнением перечня пилотных площ адок по вопросам
развития государственно-общ ественного управления образованием в
Х анты-М ансийском автономном округе - Ю гре
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Внести в приказ Департамента образования и молодежной
политики Х анты -М ансийского автономного округа - Ю гры от 15.05.2014
№ 597 «О присвоении статуса пилотных площадок по вопросам развития
государственно-общ ественного
управления
образованием
образовательным организациям, расположенным на территории ХантыМ ансийского автономного округа - Ю гры» изменения, изложив
приложение в новой редакции согласно прилож ению к настоящемуприказу.
Директор Д епартамента

Л.Н . Ковешникова

Приложение к приказу
Департамента образования и молодежной политики
автономного округа
о т « <wn<^ U £ & /e-t-&7.Q\4 г Hi

Перечень пилотных площадок
по вопросам развития государственно-общественного управления образованием

Полное
наименование
образовательного
учреждения
1. i г.Нефтеюганск
1.1. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 7»

№
п/п

1.2.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное
учреждение «Детский
сад № 9»

К о н тактн ы е
тел еф он ы

Адрес
электронной

Адрес
образовательного
учреясдення

Ф .И.О.
руководителя

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
(Тюменская
область), 628305
г.Нефтеюганск,
11 мкрн.,
здание 6 1

Суровцова
Елена
Ивановна

Телефон:
8(3463) 23-4634,
факс: 8(3463)
23-46-34

sosh7_ugansk
@mail.ru

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра,
Российская
Федерация, 628306,
г.Нефтеюганск,
14 мкрн.,
здание 43

Кузьмина
Анна
Анатольевна

Телефон:
8(3463) 23-7201,
факс: 8(3463)
23-71-03

dou09_ugansk
@mail.ru

ПОЧТЫ

2.
2.1.

г.Сургут
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 5

2.2.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад
общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением

Российская
Федерация,
Тюменская
область, ХантыМансийский
автономный округ
- Югра, г. Сургут,
ул. Пушкина, 15/1
Российская
Федерация,
Тюменская
область, ХантыМансийский
автономный округ
- Югра, г. Сургут,
ул. Энергетиков,
27

Корешкова
Нелли
Васильевна

8(3462)50-2933

Бариева
Татьяна
Леонидовна

8(3462)24-4647
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2:3.

f

| 2,4.

деятельности по
физическому
направлению
развития детей № 39
«Белоснежка»
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования ХантыМансийского
автономного округа Югры «Сургутский
государственный
педагогический
университет»
Муницшгальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №6» города
Сургута

3.
3.1.

г.Югорск
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
им. Г.Ф. Атякшева»

4.
4.1.

г.Нижневартовск
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад
комбинированного
вида №80
«Светлячок»

4.2.

Муниципальное
бюджетное

Российская
Ф едерация,
Тюменская
область, ХантыМ ансийский
автономный округ
- Ю гра, г. Сургут,
ул. 50 лет
ВЛКСМ , 10/2

Коноплина
Надежда
Васильевна

8(3462)31-9434

officefahurepu.m

Российская
Федерация,
Тюменская
область, ХантыМ ансийский
автономный округ
- Ю гра, г. Сургут,
ул. Энтузиастов,
49

Г рязнова
Елена
Петровна

8(3462)35-5711

sc6i®admsureul

Российская
Ф едерация,
Тюменская
область,
ХантыМ ансийский
автономный округ
- Ю гра,
г.
Ю горск,
ул.
Ленина, дом 24

Павлюк Елена
Ю рьевна

8(34675)
24840
Приемная8(34675)
24830

litsey.yugorsk
@gmail.com

628600
Российская
Ф едерация,
Тюменская
область, ХантыМ ансийский
автономный округ
- Ю гра, город
Нижневартовск,
ул. 60 лет
О ктября,
дом 47 б
т. 8(3466)44-10-45
628615,
Российская

Краснухина
Ольга
Владимировна

8(3466) 4410-45
89028530022

mbdoy80@yan
dex.ru

Арий Нина
Егоровна

8(3466)43258
8

liceinv(ojvandex.ru

Щ

