
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 1 февраля 2021 года  №   37  

Белоярский 

 
 

Об утверждении перечня образовательных организаций, на базе которых будут 

созданы новые места дополнительного образования детей в Белоярском районе 

 

 

В целях достижения показателей и результатов отдельных мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального приоритетного проекта 

«Образование», муниципальной программы Белоярского района «Развитие образования 

Белоярского района на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации 

Белоярского района от 25 октября 2018 года № 1003, на основании приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об 

итогах конкурсного отбора муниципальных районов и городских округов на предоставление 

в 2021 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

создание новых мест дополнительного образования детей в пределах регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (2 очередь): 

1.    Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций, на базе которых 

в 2021 году будут созданы новые места дополнительного образования детей. 

2. Директорам муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» 

(Царегородцевой М.В.), муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» 

(Лузянин А.Г.), муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым» (Носаченко М.В.): 

1) организовать исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию 

новых мест дополнительного образования детей в Белоярском районе, утвержденную 

распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района от 21 января 

2021 года № 23 (далее – План); 

2) назначить должностных лиц, ответственных за создание новых мест 

дополнительного образования детей в образовательном учреждении, не позднее 10 февраля 

2021 года; 

 3) обеспечить в срок до 15 февраля 2021 года направление информации об 

ответственном лице в образовательном учреждении за создание новых мест 

дополнительного образования детей и копии приказа о назначении должностных лиц в 

Комитет по образованию администрации Белоярского района на электронный адрес 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования Васильевой З.Г. 

(vasileva@beledu.ru) согласно приложению 2 к настоящему распоряжению; 

  4) обеспечить направление информации об исполнении Плана на электронный адрес 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования Васильевой З.Г. 

(vasileva@beledu.ru)  в соответствии со сроками, указанными в Плане. 

 



 

3.    Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 Заместитель  председателя                                                                          И.В.Вакуленко 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Васильева З.Г., начальник отдела воспитания и  

дополнительного образования детей 

Комитета по образованию администрации Белоярского района 

2-30-26 

 

 

 
Рассылка: в дело,  Вакуленко И.В., Мининой М.А., Васильевой З.Г., Лукиных И.Л.,         

Тимченко М.Л., Солдатихиной Л.Ф., Салюкову Д.Н.,  Изюмской И.А., ДДЮТ, СОШ с. Полноват, Казым, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к распоряжению 

Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

от 1 февраля 2021 года № 37  

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Показатель 2021 года: количество созданных новых мест, 

всего 

в том числе по направленностям дополнительного образования 

техническая естественнонаучная художественная 
физкультурно-

спортивная 

туристско-

краеведческая 

социально-

гуманитарная 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

Белоярского района 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский»  

235 120 90 - - - 25 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Белоярского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа им. И.Ф. 

Пермякова с. Полноват» 

 

 

40 40 - - - - - 



 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Белоярского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Казым» 

25 25 - - - - - 

И Т О Г О: 300 185 90 - - - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к распоряжению 

Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

от 1 февраля 2021 года № 37  

 

 

Информация 

об ответственном лице в общеобразовательном учреждении 

 за создание новых мест дополнительного образования детей.  

 

 

№ п/п ФИО Контактный телефон, электронная почта 

 

   

 

 

 

 


