
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
№ 492-п от 22.11.2013 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с законодательством 
Российской Федерации Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры  
п о с т а н о в л я е т: 
  
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24 июля 2006 года № 172-п «О Порядке 
предоставления и расходования средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на организацию обеспечения питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений и негосударственных 
общеобразовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
изменение, заменив в пункте 4 слова «регионального фонда компенсаций» 
словами «бюджета автономного округа». 
2. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 16 ноября 2006 года № 264-п «Об утверждении 
Порядка предоставления и использования средств бюджета автономного округа, 
направляемых на компенсацию затрат дошкольным образовательным 
организациям на воспитание детей-инвалидов» изменение, заменив в пункте 1 
слова «регионального фонда компенсаций» словами «бюджета автономного 
округа». 
3. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 21 февраля 2007 года № 35-п «О Порядке 
обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, и ее выплаты» изменение, заменив в 
подпункте 4 пункта 8 слова «регионального фонда компенсаций» словами 
«бюджета автономного округа». 
4. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 2 апреля 2008 года № 68-п «О правилах приема детей в бюджетные и 
казенные специальные (коррекционные) образовательные учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» следующие изменения: 
4.1. В заголовке и по всему тексту слова «бюджетное и казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья» заменить словами «государственная казенная организация Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, реализующая в качестве основного вида 
деятельности адаптированные основные общеобразовательные программы» в 
соответствующих числах и падежах. 
4.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением 



о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года № 
288, Типовым положением об образовательном учреждении для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 года № 676, Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:». 
4.3. Пункт 2 признать утратившим силу. 
4.4. В приложении: 
4.4.1. По всему тексту слова «образовательное учреждение» заменить словами 
«общеобразовательная организация, реализующая в качестве основного вида 
деятельности адаптированные основные общеобразовательные программы» в 
соответствующих числах и падежах. 
4.4.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Для получения путевки в общеобразовательную организацию, реализующую в 
качестве основного вида деятельности адаптированные основные 
общеобразовательные программы, родители (законные представители) 
представляют в Департамент непосредственно или по почте, или с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры следующие документы: 
заявление по форме согласно приложению; 
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
копию заключения центральной либо территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии; 
копию индивидуальной программы реабилитации для ребенка-инвалида. 
В целях подтверждения статуса законного представителя ребенка в Департамент 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
направляется соответствующий запрос. Законные представители имеют право 
самостоятельно представить документ о признании их таковыми.». 
4.4.3. В пункте 6: 
слова «заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению;» 
заменить словами «заявление с указанием адреса проживания ребенка;»; 
слова «заключение окружной либо районной, либо городской психолого-медико-
педагогической комиссии» заменить словами «заключение центральной либо 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;». 
4.5. Приложение к Положению о правилах приема детей в бюджетные и казенные 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья изложить в следующей редакции: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Приложение 
к Положению о правилах приема детей 

в государственные казенные организации 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

 реализующие в качестве основного вида деятельности 
адаптированные основные общеобразовательные программы 

  
Форма заявления о приеме ребѐнка 

в государственные казенные организации 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

реализующие в качестве основного вида деятельности 
адаптированные основные общеобразовательные программы 

  
Директору Департамента образования 

и молодежной политики 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
______________________________________________________________________

_______________________ 
от ___________________________________________________________________

______________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего ________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________ 

(домашний адрес, телефон) 
  

Заявление 
  

Прошу выдать путевку моему ребенку______________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
проживающему (ей) по адресу ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(указать фактический адрес проживания) 
в___________класс_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

(наименование образовательной организации) 
ФИО родителей (законных представителей): 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  
  
«____» ______________ 20____ г.                  Подпись ________________». 
  
 



5. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 25 марта 2009 года № 54-п «О правилах приема детей в казенное 
оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры для детей, нуждающихся в длительном 
лечении» следующие изменения: 
5.1. В заголовке и по всему тексту слова «казенное оздоровительное 
образовательное учреждение» заменить словами «казенная оздоровительная 
общеобразовательная организация». 
5.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением 
об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года № 1117, Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об 
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  п о с т а н о в л я е т:». 
5.3. В приложении: 
5.3.1. По всему тексту слова «образовательное учреждение» заменить словами 
«общеобразовательная организация» в соответствующих числах и падежах. 
5.3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«Для получения путевки в общеобразовательную организацию родители 
(законные представители) представляют в Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
Департамент) непосредственно или по почте или с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры следующие 
документы: 
заявление по форме согласно приложению; 
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
копию заключения клинико-экспертной комиссии амбулаторно-поликлинического 
учреждения или комиссии противотуберкулезного диспансера по месту 
жительства ребенка, или психолого-медико-педагогической комиссии. 
В целях подтверждения статуса законного представителя ребенка в Департамент 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
направляется соответствующий запрос. Законные представители имеют право 
самостоятельно представить документ о признании их таковыми.». 
5.3.3. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: «заявление с 
указанием адреса проживания ребенка;». 
5.4. Приложение к Положению о правилах приема детей в казенное 
оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, изложить в следующей редакции: 

  
 
 
 
 
 



«Приложение 
к Положению о правилах приема детей 

 в казенную оздоровительную 
общеобразовательную организацию 

санаторного типа  
Ханты-Мансийского автономного 

 округа – Югры для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 

  
Форма 

заявления о приеме ребѐнка 
в казенную оздоровительную общеобразовательную организацию 
санаторного типа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

для детей, нуждающихся в длительном лечении 
  

Директору Департамента образования 
и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

от ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 
проживающего ________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________ 

(домашний адрес, телефон) 
  

Заявление 
  

Прошу выдать путевку моему  ребенку______________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
проживающему (ей) по адресу _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указать адрес регистрации, фактический адрес) 
в__________класс______________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________, 

(наименование образовательной организации) 
  
ФИО родителей (законных представителей): 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
  
«____» ______________ 20____ г.                              Подпись ____________». 
  
 
 



6. Внести в приложения 1, 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 21 января 2010 года № 10-п «О предоставлении в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, дополнительных мер социальной 
поддержки» изменения, заменив по тексту слова «регионального фонда 
компенсаций» словами «бюджета автономного округа». 
7. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 27 мая 2010 года № 125-п «О Координационном совете по обеспечению 
и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие 
изменения: 
7.1. В заголовке и по всему тексту: 
слова «основное общее и среднее (полное) общее образование» заменить 
словами «основное общее и среднее общее образование» в соответствующих 
числах и падежах; 
слова «государственная (итоговая) аттестация» заменить словами 
«государственная итоговая аттестация» в соответствующих числах и падежах. 
7.2. В преамбуле слова «Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 107-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском округе – Югре» (с изменениями 
на 8 апреля 2010 года) заменить словами «Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об 
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
7.3. В приложении 1: 
7.3.1. В пункте 2.1 «муниципальных общеобразовательных учреждений, 
государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования» заменить словами «муниципальных 
общеобразовательных организаций, государственных профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования». 
7.3.2. В пункте 2.4 слова «в новой форме,» исключить. 
7.3.3. В пункте 3.7 слова «в традиционной форме,» исключить; 
слова «образовательные учреждения начального, среднего, высшего 
профессионального образования» заменить словами «государственные 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования». 
7.4. В приложении 2 слова «Специалист отдела общего образования Управления 
государственной политики в сфере общего образования» заменить словами 
«Специалист отдела адаптированных образовательных программ и итоговой 
аттестации Управления общего образования». 
8. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 18 марта 2011 года № 65-п «О порядке проведения 
мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного 
процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» следующие изменения: 
8.1. В строке 1.5 таблицы 1 слова «регионального фонда компенсаций» заменить 
словами «бюджета автономного округа», слова «регионального фонда 
софинансирования расходов» заменить словами «бюджета автономного округа». 



8.2. В строке 4.5 таблицы 1 слова «регионального фонда компенсаций» заменить 
словами «бюджета автономного округа». 
9. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 23 декабря 2011 года № 479-п «О Порядке 
предоставления бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры дотаций на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов» изменение, заменив в пункте 4 слова 
«регионального фонда компенсаций» словами «бюджета автономного округа». 
  
  
  
Губернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры                                                          Н.В.Комарова 
 


