
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

27.08.2019                                                                                                     № __668-0___ 
 

 

г.Нефтеюганск 

 

 

Об утверждении сети образовательных организаций, подведомственных   

Департаменту образования и молодежной политики, на 2019-2020 учебный год  

 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 13.12.2013 № 543-п «Об организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями  здоровья в Ханты -

Мансийском автономном округе – Югре», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Сеть муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования и молодежной политики, на 2019-2020 учебный год, со-

гласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

1.2.  Перечень муниципальных образовательных организаций, подведомствен-

ных Департаменту образования и молодежной политики, на 2019-2020 учебный год, в 

которых организуется инклюзивное образования для детей с ОВЗ, согласно приложе-

нию № 2 к настоящему приказу.   

2. Заместителю директора департамента (Тимофеева Т.А.) обеспечить размеще-

ние приказа в сети «Интернет» на официальном сайте Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района в разделе «Деятельность департамен-

та», в подразделе «Правовая база» в рубрике «Приказы». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2019 года.  

4. Признать утратившим силу приказ Департамента образования и молодежной 

политики от 31.08.2018 № 647/1-0 «Об утверждении сети образовательных организа-

ций, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики, на 2018-

2019 учебный год». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента 

   

           

          Н.В. Котова 
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С приказом ознакомлены: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

С.Д. Пайвина   

А.Н. Кривуля   

О.А. Кофанова   

Т.А. Тимофеева   

А.М. Жернова   

Л.С. Ефремова   

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Отдел общего, специального и до-

школьного образования 

 1 

Отдел дополнительного образова-

ния и воспитательной работы 

 1 

Отдел обеспечения безопасности 

образовательных учреждений 

 1 

Отдел по делам молодежи  1 

Отдел по организации отдыха и 

оздоровления 

 1 

Управление экономики, анализа и 

целевых программ 

 1 

МКУ «ЦБО»  1 

Образовательные организации  29 

В дело 1  

Всего 1 36 

 

 

 

 
Кофанова О.А. 

256895 

 

 


