
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приложение к приказу Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 26.09.2016 №1451 «О формировании перечня 
(комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение 

негосударственным организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, в Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» в 2017 году 

г. Ханты-Мансийск 
« (01» /*0- 2016 г. № 

Во исполнение п. 1.6 Плана мероприятий ("дорожной карте") по 
поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 22.07.2016 № 394-рп 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В наименовании и п. 1 приказа Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
26.09.2016 №1451 «О формировании перечня (комплекса) услуг, которые 
могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в 
том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в 
Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» (далее - Приказ) после слова «услуг» 
дополнить словами «и работ». 



2. Приложение к Приказу изложить в редакции согласно 
Приложению к настоящему приказу. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (М.С. Русова) обеспечить размещение на 
сайте Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры настоящего приказа в день его 
подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Директор Департамента Л.Н. Ковешникова 



Приложение к Приказу 
№ отА?./il.2016 

Перечень (комплекс) услуг и работ, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в 
том числе социально ориентированным некоммерческим организациям 

№ 
п/л 

Наименование услуг и функций Вид государственной поддержки, предоставляемой 
негосударственным организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

№ 
п/л 

Наименование услуг и функций 

Внедрение системы 
персонифицированного 

финансирования услуг путем 
предоставления сертификатов на 

оплату услуг 

Проведение конкурса на 
предоставление субсидии 

негосударственным 
организациям, в том числе 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

1 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

+ 

2 Реализация образовательной 
программы дошкольного 

образования 

+ 

3 Предоставление услуги присмотра 
и ухода 

+ 

4 Организация проведения 
мероприятия «Дни науки» 

направленного на выявление и 
развитие у обучающихся 

интеллектуальных способностей, 

+ 



интереса к научной деятельности 
5. Организация проведения 

общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики 
5.1. Обеспечение деятельности 

студенческих отрядов 
+ 

5.2. Организация и проведение 
фестиваля «Студенческая весна» 

+ 

5.3. Организация и проведение 
окружного фестиваля клубов 

молодых семей 

+ 

5.4. Организация и проведение 
окружного фестиваля молодежных 

субкультур 

+ 

5.5. Организация и проведение 
окружного слета волонтеров и 

волонтерских акций 

+ 

5.6. Организация и проведение 
«круглых столов» и встреч, 

направленных на формирование 
антикоррупционного поведения и 
нетерпимости к коррупционным 

проявлениям в молодежной среде 

+ 

5.7. Проведение поисковых 
экспедиций, экскурсий по местам 

боевой славы для сводных 

+ 



поисковых отрядов Ханты-
Мансийского автономного округа -

Югры 
5.8. Международная научно-

практическая конференция 
«Иностранные языки сегодня: 

инновации, стратегии и 
перспективы развития» 

+ 

5.9. XV Всероссийская научно-
практическая конференции с 

международным участием 
«Совершенствование системы 

физического воспитания, 
спортивной тренировки, туризма и 
оздоровления различных категорий 

населения» 

+ 

5.10. Организация и проведение 
стратегической игры «Летний 

открытый университет» 
направленное на выявление и 

развитие у обучающихся 
интеллектуальных способностей, 

интереса к научно-
исследовательской деятельности 

+ 

5.11 Организация и проведение 
региональной компетентностной 

олимпиады для старшеклассников 

+ 



направленное на выявление и 
развитие у обучающихся 

интеллектуальных способностей, 
интереса к научно-

исследовательской деятельности 
5.12. Организация и проведение 

окружной выставки научно-
технической выставки 

обучающихся «Юные техники -
будущее инновационной России» 

направленное на выявление и 
развитие у обучающихся 

интеллектуальных способностей, 
интереса к научно-

исследовательской деятельности 

+ 

5.13. Организация и проведение 
модульной интенсивной школы 
направленное на выявление и 

развитие у обучающихся 
интеллектуальных способностей, 

интереса к научно-
исследовательской деятельности 

+ 

5.14. Организация и проведение 
Регионального этапа конкурса 

«Ученик года», в том числе 
организация участия в 

межрегиональном этапе конкурса 
«Ученик года» направленное на 

+ 



выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных 
способностей, интереса к научно-
исследовательской деятельности 

6. Услуги психолого-педагогического 
консультирования обучающихся, 

их родителей (законных 
представителей) и педагогических 

работников 

+ 


