
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

городской округ город Ханты-Мансийск 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

города Ханты-Мансийска 

 

 
ПРИКАЗ 

  

«13» июня  2017 г.                                                                                                № 493 
 

 

Об организации деятельности опорного образовательного центра и  

«Школ-спутников», обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности 

развития на 2017-2018 учебный год  

 

 

 На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры от 06.06.2017 № 933 «Об организации 

деятельности опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, 

имеющими особенности развития», в целях реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») развития сети опорных реабилитационных и образовательных центров, 

обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее - МБОУ СОШ № 4) Репскому В.М.: 

1.1. Обеспечить разработку Положения об опорном образовательном центре (далее –

 Положения) и План работы опорного образовательного  центра (далее – План) на 2017-

2018 учебный год, обеспечивающего работу с детьми, имеющими особенности развития; 

1.2. Направить Положение и План работы в отдел общего образования и 

инновационного развития общеобразовательных учреждений  Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска в срок до 14. 06. 2017 года; 

1.3.  Обеспечить осуществление деятельности опорного образовательного центра в 

соответствии с Положением и Планом. 

2. Определить «Школами-спутниками» для опорного образовательного центра МБОУ 

СОШ № 4, обеспечивающего работу с детьми, имеющими особенности развития: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», директор Лобанов А.Н. (далее - МБОУ СОШ № 2); 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Н.И. Сирина», директор Проворова А.В. (далее - 

МБОУ СОШ № 6). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ № 2 Лобанову А.Н., 

МБОУ СОШ № 6 Проворовой А.В.: 



4.1. Обеспечить разработку Положения о «Школе-спутнике» опорного образовательного 

центра, обеспечивающего работу с детьми, имеющими особенности развития, Плана 

работы на 2017-2018 учебный год; 

4.2. Направить информацию о «Школе-спутнике», Положение и План работы в отдел 

общего образования и инновационного развития общеобразовательных учреждений  

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в срок до 14.06. 

2017 года; 

4.3. Обеспечить осуществление деятельности «Школы-спутника» в соответствии с 

Положением и Планом. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1.  Установить взаимодействие с опорным образовательным центром, 

обеспечивающим работу с детьми, имеющими особенности развития, в соответствии с 

Распределением, утвержденным пунктом 1 приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.06.2017 № 

933. 

5.2. Обеспечить функционирование на официальных сайтах муниципальных 

образовательных организаций раздела, посвященного деятельности опорного 

образовательного центра, обеспечивающего работу с детьми, имеющими особенности 

развития в срок до 20.07.2017 года: 

6. Отделу общего образования и инновационного развития общеобразовательных 

учреждений Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска  

(Сычугова З.Р.): 

6.1. Направить информацию об опорном образовательном центре, «Школах-спутниках», 

Положения и Планы в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента автономного округа в срок до 15.06.2017 года; 

6.2. Обеспечивать проведение информационной кампании о деятельности опорного 

образовательного центра, обеспечивающего работу с детьми, имеющими особенности 

развития, в том числе через средства массовой информации.  

7. Приказ Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 

19.07.2016 № 539 «Об организации деятельности общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития» признать 

утратившим силу. 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 

общеобразовательных организаций. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                   Ю.М. Личкун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение к приказу  

Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

от «13» 06. 2017 г. № 493 

 

 

Распределение образовательных организаций по взаимодействию с  опорным  

образовательным центром Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 

сопровождения вопросов организации обучения детей,  

имеющих особенности развития 

 

N п/п Наименование 

муниципального 

образования 

 

Перечень школ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (опорный образовательный центр, 

обеспечивающий работу с детьми, имеющими особенности развития) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

имени Созонова Юрия Георгиевича» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №3» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 Согласовано:  

  

 Сычугова З. Р.,  начальник отдела _____________________ 

 

 

Ознакомлены:  

 

 

 

  Репский В.М.,     директор  МБОУ СОШ 4   ___________________________ 

 

Проворова А.В.,  директор МБОУ СОШ № 6 им. Н.И. Сирина ____________________ 

 

 

 
Исп. Бычкова Т.Н. 

 

 


