Информация подготовлена Департаментом
образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Отчет об исполнении Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01.06.2013 № 68-оз
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» за 2017 год.
1. Численность государственных и муниципальных образовательных организаций и обучающихся в указанных
организациях с разбивкой по муниципальным образованиям автономного округа и видам образовательных
организаций.
Сеть образовательных организаций автономного округа и контингент.
январь-декабрь 2016 года
Типы (виды) организаций

количество
организаций,
единиц
Дошкольные образовательные организации
Муниципальные (с учетом филиалов)
337
Частные (с учетом филиалов)
18
Муниципальные общеобразовательные организации с дошкольными группами (с учетом
*
филиалов)
Государственные общеобразовательные организации с дошкольными группами
*
Учреждение здравоохранения
1
Всего
356
Общеобразовательные организации
Государственные
22
Муниципальные
300
Частные
4
Численность обучающихся по программам общего образования в сфере культуры
Численность обучающихся по программам общего образования в сфере физической культуры и
спорта
Всего
326
Организации профессионального образования
Государственные организации профессионального образования:
Региональные (ХМАО)
23

количество
обучающихся,
тыс. человек

январь-декабрь 2017 года
(оценка)
количество
количество
организаци
обучающихся,
й, единиц
тыс. человек

99,383
1,788

328
23

102,168
2,258

9,434

*

10,073

0,134
0,101
110,840

*
1
352

0,119
0,093
114,711

2,803
198,351
0,828
0,465

22
296
4
-

2,959
205,717
0,898
0,492

0,230
202,677

322

0,207
210,273

18,641

23

19,114

2
январь-декабрь 2016 года
Типы (виды) организаций
Федеральные
Федеральные (филиалы)
В организациях высшего образования по уровню СПО (ХМАО)
Негосударственные (филиал)
Всего
Государственные:
Региональные
Федеральные
Негосударственные (включая филиалы)
Всего

количество
организаций,
единиц
2
5
**
**
25
Организации высшего образования

количество
обучающихся,
тыс. человек
0,075
5,828
0,464
0,288
25296

январь-декабрь 2017 года
(оценка)
количество
количество
организаци
обучающихся,
й, единиц
тыс. человек
1
0,025
4
5,528
**
0,537
**
0,716
24
25,919

3
10,002
3
10,215
2
9,800
2
9,837
2
0,158
2
0,57
7
19,960
7
20,109
Организации дополнительного образования (детей)
Муниципальные
152
126,369
134
109,950
Частные
17
6,586
16
4,063
Всего
169
132,955
150
114013
* Предварительные данные муниципальных органов управления образованием на 01.01.2018: 83 (2016 год - 79) общеобразовательные организации с дошкольными группами
и 5 филиалов с целью исключения двойного счета, учтены в общем количестве общеобразовательных организаций, а контингент распределен по уровням дошкольного и
общего образования.
** В организации высшего образования обучающиеся по уровню СПО.

Таблица 1
Дошкольные образовательные организации
Наименование муниципального
образования

Количество организаций
дошкольного образования

из них негосударственные
организации дошкольного
образования
2016
2017

2016

2017

2

3

4

г. Когалым

7

7

г. Лангепас

10

г. Мегион

1

из них в негосударственных
организациях дошкольного
образования
2016
2017

6

7

8

0

4132

4230

0

10

0

2419

2418

0

13

14

1

1

3840

3925

10

41

г. Нефтеюганск

17

16

1

1

7161

7305

196

230

г. Нижневартовск

53

50

4

5

18425

19083

93

188

г. Нягань

11

12

0

1

4094

4149

0

36

г. Покачи

5

5

0

0

1181

1197

0

0

г. Пыть – Ях

7

6

0

0

2861

2813

0

0

г. Радужный

10

10

0

0

2959

2986

0

0

г. Сургут

60

59

6

6

25648

27281

1079

1157

г. Урай

9

10

0

0

2711

2918

0

0

г. Ханты-Мансийск

18

21

2

5

7288

7932

211

452

г. Югорск

6

6

2

2

2673

2679

66

66

Белоярский район

6

6

0

0

2121

2133

0

0

Березовский район

16

15

0

0

1775

1971

0

0

Кондинский район

11

10

0

0

2242

2234

0

0

Нефтеюганский район

14

13

0

0

2363

2416

0

0

Нижневартовский район

6

6

0

0

2262

2265

0

0

Октябрьский район

14

14

1

1

2127

2059

13

10

Советский район

13

13

0

0

3189

3376

0

0

Сургутский район

35

34

1

1

8317

8259

120

78

Ханты-Мансийский район

15

15

0

0

1052

1082

0

0

356

352

18

23

110840

114711

1788

2258

ИТОГО
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Численность воспитанников
организаций дошкольного
образования
2016
2017

9

3

Таблица 2
Общеобразовательные организации
Наименование муниципального
образования

Количество
общеобразовательных
организаций

из них негосударственные
общеобразовательные
организации

Численность обучающихся в
общеобразовательных
организациях

из них в негосударственных
общеобразовательных
организациях

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2

3

4

5

6

7

8

9

г. Когалым

7

7

0

0

7258

7515

0

0

г. Лангепас

6

6

0

0

4917

5056

0

0

г. Мегион

9

8

0

0

7285

7345

0

0

г. Нефтеюганск

18

17

1

1

13221

13955

204

212

г. Нижневартовск

38

38

1

1

31791

33086

148

180

г. Нягань

10

10

0

0

7611

7888

0

0

г. Покачи

3

3

0

0

2075

2090

0

0

г. Пыть – Ях

5

5

0

0

5273

5479

0

0

г. Радужный

7

7

0

0

5474

5616

0

0

г. Сургут

46

46

1

1

45345

47836

380

404

г. Урай

8

8

0

0

5292

5339

0

0

г. Ханты-Мансийск

10

11

0

0

12412

13305

0

0

1

г. Югорск

7

6

1

1

4986

5126

96

102

Белоярский район

10

10

0

0

3740

3786

0

0

Березовский район

13

13

0

0

3640

3701

0

0

Кондинский район

16

16

0

0

4393

4468

0

0

Нефтеюганский район

14

14

0

0

4859

4980

0

0

Нижневартовский район

20

19

0

0

3916

3874

0

0

Октябрьский район

21

20

0

0

4489

4515

0

0

Советский район

11

11

0

0

6037

6086

0

0

Сургутский район

23

23

0

0

16518

16988

0

0

Ханты-Мансийский район

24

24

0

0

2145

2239

0

0

326

322

4

4

202677

210273

828

898

ИТОГО
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Таблица 3
Организации дополнительного образования детей
Наименование муниципального
образования

Количество организаций
дополнительного
образования детей

из них негосударственные
организации
дополнительного
образования детей
2016
2017

2016

2017

2

3

4

г. Когалым

4

4

г. Лангепас

2

г. Мегион

Численность занимающихся в
организациях дополнительного
образования детей

из них в негосударственных
организациях дополнительного
образования детей

2016

2017

2016

2017

5

6

7

8

9

2

2

1652

1788

172

90

2

0

0

2815

2996

0

0

5

5

0

0

3771

3631

0

0

г. Нефтеюганск

9

8

0

0

10026

11633

0

0

г. Нижневартовск

12

10

0

0

20881

17132

0

0

г. Нягань

8

5

3

1

8760

3819

1779

182

г. Покачи

2

1

0

0

1397

458

0

0

г. Пыть – Ях

4

4

0

0

5125

3433

0

0

г. Радужный

7

7

1

1

3879

4043

70

40

г. Сургут

24

18

5

6

24544

15793

3777

2865

г. Урай

6

6

1

1

3843

3414

160

80

г. Ханты-Мансийск

11

10

2

2

5599

5049

460

605

г. Югорск

3

3

0

0

2613

3000

0

0

Белоярский район

4

4

1

1

2362

2199

10

10

Березовский район

9

9

0

0

2057

2189

0

0

Кондинский район

10

9

1

0

5303

1955

0

0

Нефтеюганский район

6

6

0

0

3008

3407

13

0

Нижневартовский район

8

8

0

0

6163

5047

0

0

Октябрьский район

10

10

0

0

2347

2521

0

0

Советский район

4

3

0

0

3354

3827

0

0

Сургутский район

18

15

2

2

12121

10383

145

191

1

Ханты-Мансийский район
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3

0

0

1335

2233

0

0

169

150

17

16

132955

109950

6586

4063

5

Таблица 4
Образовательные организации профессионального образования
Наименование муниципального
образования

Количество профессиональных
образовательных организаций
2016

2017

2

г. Когалым

из них негосударственных
профессиональных
образовательных
организаций
2016
2017

Численность обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях
2016

2017

3

4

5

1

1

633

714

г. Лангепас

1

1

968

976

г. Мегион

1

1

678

697

г. Нефтеюганск

1

1

2055

2044

г. Нижневартовск

4

4

6153

6390

г. Нягань

1

1

694

843

г. Покачи

0

0

0

0

г. Пыть – Ях

0

0

0

0

г. Радужный

1

1

480

426

г. Сургут

4

5

5257

5769

г. Урай

1

1

631

700

г. Ханты-Мансийск

3

3

3775

3548

г. Югорск

1

1

884

821

Белоярский район

1

1

465

462

Березовский район

1

1

462

458

Кондинский район

1

1

346

413

Нефтеюганский район

0

0

0

0

Нижневартовский район

0

0

0

0

Октябрьский район

0

0

0

0

Советский район

1

1

751

855

Сургутский район

0

0

776

803

1

Ханты-Мансийский район
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0

0

0

0

23

24

25296

25919

из них в негосударственных
профессиональных
образовательных
организациях
2016
2017

288

716

288

716

6

Таблица 5
Образовательные организации высшего образования
Наименование муниципального
образования

Количество образовательных
организаций высшего
образования

из них негосударственные
организаций высшего
образования

Численность обучающихся в
образовательных
организациях высшего
образования
2016
2017

2016

2017

2016

2017

2

3

4

5

6

г. Когалым

0

0

0

0

г. Лангепас

0

0

0

г. Мегион

0

0

г. Нефтеюганск

0

г. Нижневартовск

из них в негосударственных
организаций высшего
образования
2016

2017

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1

1

4190

4171

79

57

г. Нягань

0

0

0

0

0

0

0

0

г. Покачи

0

0

0

0

0

0

0

0

г. Пыть – Ях

0

0

0

0

0

0

0

0

г. Радужный

0

0

0

0

0

0

0

0

г. Сургут

3

3

1

1

9526

9651

79

0

г. Урай

0

0

0

0

0

0

0

0

г. Ханты-Мансийск

2

2

0

0

6244

6230

0

0

г. Югорск

0

0

0

0

0

0

0

0

Белоярский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Березовский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Кондинский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Нефтеюганский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Нижневартовский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Октябрьский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Советский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Сургутский район

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

2

2

19960

20109

158

57

1

Ханты-Мансийский район
ИТОГО

2. Обеспечение получения дошкольного образования.
Дошкольная образовательная сеть округа на конец 2017 года насчитывала
440 (2016 год – 442) организации, в том числе: 328 (2016 год – 337)
муниципальных детских сада, 23 (2016 год – 18) частный детский сад, 88
(2016 год – 85) общеобразовательных организаций, имеющих дошкольные
группы, 1 организация ведомства Департамента здравоохранения автономного
округа, оказывающая услуги дошкольного образования (2016 год – 1 начальная
школа – детский сад). Дошкольные организации посещали 114 711 (2016 год –
110 840) ребенка. В сравнении с 2016 годом численность детей, посещающих
такие учреждения, увеличилась на 3,5%.
Начиная с 2016 года отсутствует очередность на получение места в
детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Достигнутое в 2015 году
значение целевого показателя обеспеченности местами в дошкольных
образовательных организациях, установленное Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599, удержано на уровне 100%.
В тринадцати муниципальных образованиях автономного округа решена
проблема доступности дошкольного образования в полном объеме для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет (г. Нефтеюганск, г. Покачи, г. Радужный, г. Урай,
Белоярский район, Березовский район, Кондинский район, Нефтеюганский
район, Нижневартовский район, Октябрьский район, Советский район,
Сургутский район, Ханты-Мансийский район) (2016 год – 5 муниципальных
образований автономного округа (Белоярский район, Кондинский район,
Нижневартовский район, г. Покачи).
В 2017 году создано 1729 (2016 год – 4851) мест для детей дошкольного
возраста за счет:
- ввода в эксплуатацию объектов дошкольного образования на 733 места
(2016 год – 3621), в том числе:
2 детских сада на 350 мест (Сургутский район, г. Ханты-Мансийск);
2 Билдинг-сада на 118 мест (г. Сургут, г. Ханты-Мансийск);
4 комплекса школа-детский сад на 1020 мест, из них для размещения
дошкольных групп 265 мест (Ханты-Мансийский район, Октябрьский район, г.
Ханты-Мансийск);
- развития негосударственного сектора – 310 (2016 год – 280) мест;
оптимизации
помещений,
функционирующих
дошкольных
образовательных организаций в соответствии с нормами СанПиН – 686 (2016
год – 950) мест.
Функционируют группы кратковременного пребывания, которые
посещают 2060 (2016 год – 1 146) детей, в том числе 1931 (2016 год – 1051)
ребенок в возрасте до трех лет.
Две семейные группы посещают 19 детей, (г.Нижневартовск, ХантыМансийский район).
Услуги присмотра и ухода за детьми младшего и дошкольного возраста,
оказывают 41 индивидуальный предпринимателю, охвачено 1640 детей:
г. Когалым, г. Лангепас, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Нягань, г.
Сургут, г. Урай, Советский район, Сургутский район (2016 год – 46
индивидуальных предпринимателей, в которых занято 1763 ребенка: г.
Когалым, г. Лангепас, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Нягань, г. Сургут,
г. Урай, г. Ханты-Мансийск, Советский район, Сургутский район).

8

На базе двух организаций высшего образования функционируют группы
по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста на 360 мест (ФГБОУ
ВПО «Югорский государственный университет – 20 мест; БУ ВО «Сургутский
государственный университет» на 340 мест), а также на базе ХантыМансийского технолого-педагогического колледжа на 10 мест.
Функционируют 342 консультационных пункта (центра) на базе
образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями
(законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей дошкольного возраста, а также коррекционно-развивающие и
компенсирующие занятия, психологические тренинги с детьми и семьями.
Таблица

Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих дошкольное образование
2016 год
№
п/п

Муниципальные
образования
автономного округа

1

2

Всего по ХМАО Югре

2017 год

Количество
посещающи
х ДОО

Актуальная
очередность

3

4

Доля детей в
возрасте от 1,5
до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование
(%)
5

Количество
посещающих
ДОО

Актуальная
очередность

6

7

Доля детей в
возрасте от
1,5 до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование
(%)
8

14 951,0

4 869,0

75,4

16 375,0

5 536,0

74,7

1

Белоярский район

404,0

0,0

100,0

449,0

0,0

100,0

2

Березовский район

249,0

0,0

100,0

371,0

0,0

100,0

3

457,0

0,0

100,0

460,0

0,0

100,0

302,0

0,0

100,0

343,0

0,0

100,0

509,0

0,0

100,0

502,0

0,0

100,0

6

Кондинский район
Нефтеюганский
район
Нижневартовский
район
Октябрьский район

426,0

0,0

100,0

395,0

0,0

100,0

7

Советский район

466,0

1,0

99,8

616,0

0,0

100,0

8

1 093,0

0,0

100,0

1 059,0

0,0

100,0

223,0

0,0

100,0

245,0

0,0

100,0

10

Сургутский район
Ханты-Мансийский
район
город Когалым

746,0

256,0

74,5

738,0

161,0

82,1

11

город Лангепас

223,0

0,0

100,0

205,0

153,0

57,3

12

город Мегион

686,0

204,0

77,1

702,0

111,0

86,3

13

466,0

0,0

100,0

527,0

0,0

100,0

3 018,0

3,0

99,9

3 191,0

825,0

79,5

15

город Нефтеюганск
город
Нижневартовск
город Нягань

612,0

43,0

93,4

598,0

200,0

74,9

16

город Покачи

196,0

0,0

100,0

210,0

0,0

100,0

17

город Пыть-Ях

433,0

112,0

79,4

363,0

145,0

71,5

18

город Радужный

595,0

14,0

97,7

598,0

0,0

100,0

19

город Сургут

2 603,0

4 065,0

39,0

2 968,0

3 759,0

44,1

20

город Урай
город ХантыМансийск
город Югорск

242,0

171,0

58,6

396,0

0,0

100,0

737,0

0,0

100,0

1 207,0

1,0

99,9

265,0

0,0

100,0

232,0

181,0

56,2

4
5

9

14

21
22

9

Таблица
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование
2016 год
№
п/п

Муниципальные
образования
автономного округа

1

2

Всего по ХМАО Югре

2017 год

Количество
посещающих
ДОУ

Актуальная
очередность

3

4

Доля детей в
возрасте от 3
до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование
(%)
5

Количество
посещающи
х ДОУ

Актуальная
очередность

6

7

Доля детей в
возрасте от 3
до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование
(%)
8

93738

0

100,00

95 995,0

0,0

100,0

1

Белоярский район

1682

0

100,00

1 627,0

0,0

100,0

2

Березовский район

1496

0

100,00

1 537,0

0,0

100,0

3

1738

0

100,00

1 703,0

0,0

100,0

2046

0

100,00

2 011,0

0,0

100,0

1592

0

100,00

1 663,0

0,0

100,0

6

Кондинский район
Нефтеюганский
район
Нижневартовский
район
Октябрьский район

1677

0

100,00

1 645,0

0,0

100,0

7

Советский район

2648

0

100,00

2 675,0

0,0

100,0

8

7142

0

100,00

7 112,0

0,0

100,0

823

0

100,00

827,0

0,0

100,0

10

Сургутский район
Ханты-Мансийский
район
город Когалым

3346

0

100,00

3 447,0

0,0

100,0

11

город Лангепас

2172

0

100,00

1 959,0

0,0

100,0

12

город Мегион

3156

0

100,00

3 154,0

0,0

100,0

13

6507

0

100,00

6 612,0

0,0

100,0

15133

0

100,00

15 566,0

0,0

100,0

15

город Нефтеюганск
город
Нижневартовск
город Нягань

3463

0

100,00

3 884,0

0,0

100,0

16

город Покачи

977

0

100,00

963,0

0,0

100,0

17

город Пыть-Ях

2395

0

100,00

2 427,0

0,0

100,0

18

город Радужный

2315

0

100,00

2 340,0

0,0

100,0

19

город Сургут

22656

0

100,00

24 015,0

0,0

100,0

20

город Урай
город ХантыМансийск
город Югорск

2314

0

100,00

2 375, 0

0,0

100,0

6160

0

100,00

6 499,0

0,0

100,0

2300

0

100,00

2 354,0

0,0

100,0

4
5

9

14

21
22
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Таблица
Количество детей, нуждающихся в получении дошкольного образования, но не
обеспеченных местами
2016 год
№
п/п

Муниципальные образования
автономного округа

1

2

Всего по ХМАО Югре
1
Белоярский район
2
Березовский район

2017 год

3

Доля детей,
нуждающихся
в получении
дошкольного
образования
(%)
4

4 869,0
0,0
0,0

Актуальная
очередность

5

Доля детей,
нуждающихся
в получении
дошкольного
образования
(%)
6

24,6
0,0
0,0

5 536,0
0,0
0,0

25,27
0,0
0,0

Актуальная
очередность

3

Кондинский район

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Нефтеюганский район

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Нижневартовский район

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Октябрьский район

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Советский район

1,0

0,2

0,0

0,0

8

Сургутский район

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Ханты-Мансийский район

0,0

0,0

0,0

0,0

10

город Когалым

256,0

25,5

161,0

17,91

11

город Лангепас

0,0

0,0

153,0

42,74

12

город Мегион

204,0

22,9

111,0

13,65

13

город Нефтеюганск

0,0

0,0

0,0

0,0

14

город Нижневартовск

3,0

0,1

825,0

20,54

15

город Нягань

43,0

6,6

200,0

25,06

16

город Покачи

0,0

0,0

0,0

0,0

17

город Пыть-Ях

112,0

20,6

145,0

28,54

18

город Радужный

14,0

2,3

0,0

0,0

19

город Сургут

4 065,0

61,0

3 759,0

55,88

20

город Урай

171,0

41,4

0,0

0,0

21

город Ханты-Мансийск

0,0

0,0

1,0

0,08

22

город Югорск

0,0

0,0

181,0

43,83

Не зарегистрировано в электронной очереди в 2017 году 10 714 (2016 год
– 16 762). Расчет осуществлен на основании статистических данных Росстата
«Демография» на 1 января 2017 года. В эту численность включены дети, чьи
родители не изъявили желания получать дошкольное образование в
дошкольных образовательных организациях автономного округа, дети
зарегистрированные, но не проживающие на территории Югры, дети не
имеющие возможности посещать образовательные организации по состоянию
здоровья.
В результате мероприятий, проведенных в 2017 году:
для 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена доступность
дошкольного образования;
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доля частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования составила 4,8% (2016-3,8%), против запланированных 4,5%.
Кроме того, в соответствии с Законом автономного округа от 7 июля 2004
года № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе – Югре» предоставляется ежемесячное
пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет,
одним из условий предоставления которого является необеспеченность ребенка
местом в государственной или муниципальной образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования. По
состоянию на 31 декабря 2017 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком
от полутора до трех лет в размере 7 547 рублей выплачено 4 741 гражданину, от
трех до четырех лет в размере 3 774 рублей – 141 гражданину (на 31 декабря
2016 года получателями ежемесячного пособия по уходу за ребенком от
полутора до трех лет в размере 7 547 рублей являлись 7 130 граждан, от трех до
четырех лет в размере 3 774 рублей – 140 граждан).
3. Предоставление дополнительного образования в автономном
округе.
Сеть организаций дополнительного образования в 2017 году
представлена 150 организациями с охватом обучающихся 198 947 человек, что
составляет 71,6% от общего количества детей и молодежи в возрасте 5–18 лет.
В Югре функционирует 3 детских технопарка «Кванториум»: в городах
Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Югорск.
С учетом открытия детских технопарков, охват обучающихся по
программам технической и естественнонаучной направленностей вырос с
11,8% в 2016 году до 13,15% в 2017 году.
В 324 общеобразовательных организациях и 50 организациях
дополнительного
образования
реализуются
2952
дополнительные
общеразвивающие программы художественного направления (театральные,
вокальные и хореографические студии, духовые оркестры, компьютерная
графика
и
анимация,
дизайн
(по
видам
архитектуры),
кино- и фото-студии, мастерские деревообработки и изо деятельности). Охват
детей в возрасте от 7 до 18 лет такими программами составляет 39203 человек
(18,86%).
В 323 общеобразовательных организациях и 53 организациях
дополнительного
образования
реализуются
1824
дополнительные
общеразвивающие программы физкультурно-спортивного направления
(спортивные секции и школьные клубы по видам спорта). Охват детей в
возрасте от 7 до 18 лет такими программами составляет 32 189 человек
(15,49%).
Дополнительные предпрофессиональные программы по видам искусства
в соответствии с федеральными государственными требованиями реализуются
в 53 организациях дополнительного образования, охват детей в возрасте от 7 до
18 лет составляет 6409 (3,08%) человек.
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В 49 детских юношеских спортивных организациях (спортивные школы,
центры
спортивной
подготовки)
реализуются
дополнительные
предпрофессиональные программы по видам спорта и программы спортивной
подготовки, охват детей в возрасте от 7 до 18 лет составляет 8729 (4,2%)
человек.
Кадровый потенциал системы дополнительного образования автономного
округа представлен 5638 педагогическими работниками.
Ежегодно 33% педагогических работников системы дополнительного
образования детей автономного округа, в том числе специалистов, работающих
с одаренными детьми, проходят обучение (повышение квалификации) по
программам дополнительного профессионального образования объемом от 36
до 108 часов.
В
2017
году
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального образования прошли 1860 педагога (в сфере образования 1751, в сфере культуры – 109), в том числе по программе «Современные
подходы к работе с детьми с ограниченными возможностями и детьмиинвалидами» - 109 педагогов.
За период с 2014 года по 2017 год проведено 17 кадровых школ, охват
составил 1235 человек из числа специалистов системы дополнительного
образования детей в сфере образования, культуры, физической культуры и
спорта, в том числе работающих с одаренными детьми.
Результатами работы кадровых школ стала реализация 68
модернизированных
дополнительных
общеразвивающих
программ,
включенных в Навигатор открытых образовательных программ, диапазон
которых достаточно широк – от классических художественных и спортивных
школ до студий дизайна и мультипликации, интерактивных музеев и парков,
способствующих формированию у детей и подростков основ современного
пространственно-аналитического мышления, представлению и пониманию
глобальных процессов, разворачивающихся в сфере политики, экономики и
культуры в регионе, стране, мире; умению решать задачи и проблемы,
возникающие в реальных жизненных ситуациях, в соответствии с возрастными
особенностями и с использованием знаний и умений, учебного и жизненного
опыта.
В автономном округе с 2001 ежегодно проводится региональный этап
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Сердце
отдаю детям» (далее – конкурс).
В 2017 году конкурс проводился в рамках Регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог года» в
городе Нижневартовске. Победитель в номинации «Сердце отдаю детям»
Светлана Молокова, преподаватель по классу хора муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств города Югорска», представила Югру на финале Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям», который состоялся в период 04-08.12.2017 в
городе Ханты-Мансийске. Светлана Молокова стала победителем в
художественной номинации.
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С целью реализации федерального приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей» на территории Югры запущен
портфель проектов «Доступное дополнительное образование для детей в
Югре», включающий в себя реализуемые с 2016 года региональные
приоритетные проекты «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в
г. Югорске», «Разработка и апробация системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей», запущенный в 2017
году к реализации региональный приоритетный проект «Создание
региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей
особенностям и потребностям социально-экономического и технологического
развития Югры», инициированные в 2017 году к реализации муниципальные
проекты «Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сургуте»,
«Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Нижневартовске».
Цель портфеля проектов – обеспечение к 2021 году охвата не менее 75%
детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными
общеобразовательными программами.
Реестр компонентов портфеля проектов включает основные мероприятия
по реализации федерального проекта «Доступное дополнительное образование
для детей», а также мероприятия по повышению доступности образования,
предусмотренные соглашением между Правительством Югры, Министерством
образования и науки Российской Федерации, союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» от
27.02.2017 (инвентаризация имеющейся инфраструктуры, материальнотехнической базы и кадрового потенциала специалистов для развития сетевых
форм реализации образовательных программ; повышение доступности
дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов).
В 2017 году выполнены работы по мониторингу проведения
инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных
ресурсов образовательных организаций разных типов. В инвентаризации
приняли участие все 22 муниципальных образования автономного округа,
количество организаций 590.
1. Приоритетный проект «Ресурсный центр - детский технопарк
«Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
Приоритетный проект реализуется в установленные календарным планом
сроки. Партнер и инвестор проекта ООО «Газпром трансгаз Югорск» исполняет
принятые на себя обязательства по финансированию мероприятий по созданию
Газо-квантума.
В результате реализации проекта в городе Югорске доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам естественнонаучной и технической направленностей, увеличилась
на 9,6 п.п (с 8,7% до 18,3%).
2. Приоритетный проект «Разработка и апробация системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
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Приоритетный проект реализуется в установленные календарным планом
сроки. В реализации проекта участвуют все 22 муниципальных образования
Югры.
В 2017 году в систему персонифицированного финансирования
дополнительного образования включились 175 организаций, из которых: 2
государственные организации, 38 негосударственных, 135 муниципальных
организаций ведомств «образование», «культура», «физическая культура и
спорт», 2056 программ, выдано 28955 сертификатов.
Для удобства родителей запущен Портал персонифицированного
финансирования http://хмао.пфдо.рф, где родители могут получить
информацию о возможности получения сертификата дополнительного
образования в разделе «Узнать, где получить сертификат» и в дальнейшем
осуществить выбор программы в личном кабинете.
Кроме того, в социальной сети ВКонтакте создана группа «Система
ПФДО ХМАО» (https://vk.com/pfdo_hmao), где для родителей предоставлена
возможность задать интересующие вопросы по введению сертификатов и
получить ответ специалистов, а также размещены памятки, видеоролики и
видеоинструкции для родителей.
С 01.12.2017 начал работу Call-Центр по вопросам системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
(сертификата дополнительного образования).
3. Приоритетный проект «Создание региональной системы
дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и
потребностям социально-экономического и технологического развития
Югры».
Цель проекта: создание региональной системы дополнительного
образования детей, обеспечивающей реализацию современных, вариативных и
востребованных
дополнительных
общеобразовательных
программ,
соответствующих интересам детей и их родителей, особенностям и
потребностям социально-экономического и технологического развития Югры.
В части реализации приоритетного проекта:
на базе Сургутского государственного университета создан Региональный
модельный центр по развитию системы дополнительного образования и
определено его финансирование на период 2018-2020 годы, функционирует
информационный портал Центра;
разработана региональная модель Комплексной оценки качества
дополнительного образования на предмет соответствия основным
направлениям Стратегии социально-экономического и технологического
развития Югры до 2020 года и на период до 2030 года;
проведен конкурсный отбор открытых региональных программ,
победителями которого стали 18 программ, реализуемых негосударственными
организациями,
включенных
в
систему
персонифицированного
финансирования, получившие гранты в размере 500,0 тысяч рублей каждый;
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функционирует региональный сегмент общедоступного навигатора по
дополнительным
общеобразовательным
программам
на
портале
http://хмао.пфдо.рф.
В настоящее время ведется работа по созданию и обеспечению
функционирования Региональных ресурсных центров по направлениям
дополнительного образования (не менее 6), муниципальных опорных центров
(не менее 22), а также по созданию открытой модели работы с одаренными
детьми «Лидеры Югры».
С 2015 года в Югре развивается движение JuniorSkills. В ноябре 2017 года
III Региональный чемпионат JuniorSkills Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, в котором приняли участие 191 школьников.
Значительную роль в воспитании и развитии детей играет система
внеурочной деятельности, организованная на базе общеобразовательных
организаций.
Общая
численность
обучающихся,
охваченных
внеурочной
деятельностью, составляет 151 654 человека (100% от общего количества
обучающихся 1-7 классов). Наиболее востребованными являются программы
спортивно-оздоровительного и общекультурного развития. По состоянию на
31.12.2017 на базе школ автономного округа реализуется 1288 программ
внеурочной деятельности по направлению «общекультурное» и 2004
программы по направлению «спортивно-оздоровительное». Обеспечен 100%
охват обучающихся 1-7 классов (дети в возрасте 7-14 лет) указанными
программами.
В 26 (8%) общеобразовательных учреждениях реализуется программа
учебного предмета «Музыка», включающего модули «Коллективное хоровое
музицирование» и «Коллективное инструментальное музицирование», в двух
общеобразовательных организациях действуют духовые оркестры.
100% обучающихся в рамках внеурочной деятельности осваивают
программу «Шахматы – школе».
Реализуются
программы
313
школьных
спортивных
клубов
(2016 – 228), в которых занимаются 40 698 (19,58%) обучающихся в возрасте от
7 до 18 лет (2016 - 37 693 человек или 18,14%).
Внеурочная деятельность организована только с учетом внутренних
ресурсов общеобразовательных организаций в 95% (309) общеобразовательных
организаций, в 16 (5%) используется сетевая модель организации внеурочной
деятельности (в образовательную сеть включены ресурсы учреждений
культуры и спорта, дополнительного образования).
4. Предоставление общего образования в автономном округе
(начального общего, основного общего и среднего общего).
В 2016 году в 322 (2016 год – 326, 2015 год – 328) общеобразовательных
организациях получали знания 210,273 (2016 год - 202,677, 2015 - 196,253) тыс.
учащихся, что на 3,7% больше по сравнению с 2016 годом. Из общего числа
обучавшихся в государственных и муниципальных организациях 79,8%
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(2016 год - 79,5%, 2015 год - 75,0%) занимались в первую смену, 20,2% (2016
год - 20,8% 20,8%, 2015 год - 25,0%) – во вторую смену.
По состоянию на 01.01.2018 введены в эксплуатацию 1 школа на 200 мест
и комплекс «Школа-детский сад» на 755 учащихся.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от
5 декабря 2014 года № Пр-2821 по переходу на односменный режим работы и
приведению существующей общеобразовательной сети в соответствие с
современными требованиями реализуется с использованием проектных
методов управления сформирован проект паспорта портфеля проекта
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения в 2017-2025 годах», целью
которого является перевод к 2025 году на односменный режим обучения всех
обучающихся 1-11 классов в общеобразовательных организациях.
В ходе проведения мероприятий по обеспечению комплексной
безопасности:
- отремонтированы помещения 220 образовательных организаций, общей
площадью 115,82 кв. м.;
- приобретено и поставлено в образовательные организации учебнолабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного
оборудования, оборудования для организации медицинского обслуживания
обучающихся, для школьных столовых более 39 431 ед.;
- проведена ревизия и опрессовка инженерных систем на всех объектах
образовательных организаций;
- устранены 15 предписаний Госпожнадзора и 29 предписаний
Роспотребнадзора;
В целях обеспечения антитеррористической, противопожарной
безопасности общеобразовательные организации оборудованы техническими
средствами защиты:
- системами тревожной сигнализации (кнопка экстренного вызова
полиции, частной охранной организации) оборудованы 305 (96,5%)
общеобразовательные организации;
- стационарной телефонной, мобильной связи (номера телефонов
оперативного информирования размещены на каждом посту охраны,
разработаны схемы оповещения сотрудников, задействованных в мероприятиях
по устранению внештатных мероприятий) 316 (100%) общеобразовательные
организации;
- системами видеонаблюдения 316 (100%) общеобразовательных
организаций;
автоматической
пожарной
сигнализацией
316
(100%)
общеобразовательных организаций;
- периметральным ограждением 316 (100%) общеобразовательные
организации;
системами
управления
контроля
доступом
103
(32,6%)
общеобразовательные организации.
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Так же, во всех общеобразовательных организациях предусмотрен
пропускной режим, устанавливающий порядок доступа на территорию объекта
образовательной организации, который обеспечивается:
частными
охранными
предприятиями
в
222
(70,2%)
общеобразовательных организациях;
- вахтерами, сторожами в 94 (28,8%) образовательных организациях.
100% образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
обеспечены учебниками и учебными пособиями. На основании заявок органов
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
осуществляющих управление в сфере образования в 2017 году приобретено 540
тысяч учебников (в 2016 году - 898,555 тысяч учебников). Обновлен фонд
школьных библиотек для обучающихся 1-6 классов на 100% в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом общего
образования. Для обучающихся 7 - 11 классов обновлен фонд школьных
библиотек на 29%. Для обучающихся 4-х классов с учетом региональной
этнокультурной составляющих разработан учебно-методический комплект по
экологическому и этнокультурному образованию «Югра – мое наследие»
(учебное пособие, рабочая тетрадь (1,2 части), вкладыш, методическое пособие
для учителя). Приобретен учебно-методический комплект по экологическому и
этнокультурному образованию «Югра – мое наследие» для обучающихся 3
классов общеобразовательных организаций автономного округа.
Оснащены 4 узловых информационно-библиотечных центра сети
школьных библиотек в количестве 7931 экз. (научной и художественной
литературы) в электронной форме на один центр.
Государственная итоговая аттестация (ГИА).
В 2017 году для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) организовано 176 пунктов
проведения экзамена (ППЭ) для участников ГИА в количестве 16 092 человека,
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - 71 ППЭ для 685
участников ГИА.
Для
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) в форме
единого государственного экзамена (ЕГЭ) организовано 116 ППЭ, из них 2
ППЭ на дому и 10 ППЭ государственного выпускного экзамена. Всего приняли
участие в форме ЕГЭ 9 848 человек, из них выпускников текущего года - 8 773,
участников ГВЭ - 84.
Для лиц с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, инвалидов
были обеспечены условия прохождения ГИА (специализированная рассадка,
увеличение продолжительности времени сдачи экзаменов, питание, наличие
необходимых средств) на основании документов, подтверждающих
соответствие указанной категории.
Все ППЭ оборудованы стационарными и ручными металлоискателями,
системами видеонаблюдения в штабе ППЭ.
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В 2017 году в ППЭ ГИА-11 осуществлялось видеонаблюдение за
порядком проведения экзаменов в режиме on-line трансляции 95,3% аудиторий,
в режиме off-line трансляции 4,7% аудиторий.
Средствами подавления сотовой связи оборудованы 85% ППЭ.
В 2017 году технология «Печать КИМ в аудитории» и «Сканирование
экзаменационных материалов в ППЭ» применена во всех ППЭ (100%).
Общее количество педагогических, других работников, привлеченных к
организации проведения ГИА-9 составило – 6670, ГИА-11 – 5093.
В экзаменационные периоды в 2017 году применено технологическое
программное решение Конфликтной комиссии, с использованием
информационно-коммуникационных технологий при подаче и (или)
рассмотрении апелляций. Использование программного продукта позволило
эффективно распределять время рассмотрения апелляций, интерактивно
предоставлять участнику его экзаменационную работу.
В целях осуществления контроля за соблюдением Порядка проведения
экзаменов в Югре аккредитовано 2237 общественных наблюдателей, из них
формы фактически присутствовали на экзаменах 75% общественных
наблюдателей.
Дополнительно Департаментом образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сформирован пул
общественных наблюдателей из числа студенческой общественности, членов
«Российского союза молодежи», куда вошли студенты ЮГУ, СурГУ, СурГПУ,
НВГУ.
В 2017 году участниками ЕГЭ получено 33 стобалльных результата, в том
числе по учебным предметам: «история» - 1, «информатика и ИКТ» - 4,
«русский язык» - 19, «математика» - 1, «физика» - 3, «химия» - 4, «биология» 1.
Уменьшилось количество участников, не преодолевших минимальное
пороговое значение по учебным предметам: «история», «физика», «русский
язык».
По итогам проведения ГИА-11 в 2017 году существенно сокращена доля
выпускников текущего года, получивших неудовлетворительный результат по
двум обязательным учебным предметам «русский язык» и «математика», с
1,18% (108 человек) – 2016 год до 0,36% (33 человека).
Отношение среднего балла единого государственного экзамена в 10%
школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с
худшими результатами по итогам 2017 года улучшилось и составило 1,34
(2016 год – 1,43).
По итогам проведения ГИА-9 в 2017 году улучшены результаты сдачи в
сравнении с 2016 годом. Сократилось количество обучающихся получивших
неудворительные результаты по учебным предметам: история – 2,14% (40,96%
в 2016 году), география –2,34% (21,59% в 2016 году); биология – 2,04% (18,88%
в 2016 году), обществознание –2,36% (18,71% в 2016 году).
Увеличение количества обязательно сдаваемых учебных предметов,
влияющих на получение аттестата повлекло увеличение показателя доли
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количества участников, не преодолевших минимальное пороговое значение и
не прошедших ГИА-9.
29 участников ГИА-9 в 2017 году не прошли ГИА и не получили аттестат
об основном общем образовании.
Поддерживается и развивается олимпиадное движение школьников.
В 2016-2017 учебном году в Югре состоялся региональный этап
всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету.
Впервые при проведении регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по 11 предметам (астрономия, география, искусство, история,
литература, математика, обществознание, право, русский язык, французский
язык, экономика) был апробирован формат с использованием дистанционных
технологий. Всего в региональном этапе приняли участие 1142 обучающийся
9-11 классов (2016 год – 991), в том числе 2 обучающихся 8 класса. Победители
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (32 человека из
8-11 классов) представили автономный округ на заключительном этапе, по
итогам которого 10 обучающихся образовательных организаций автономного
округа стали призерами.
В феврале 2017 года проведен региональный этап Общероссийской
олимпиады школьников «Основы православной культуры» среди обучающихся
5-11 классов (с использованием дистанционных технологий). В олимпиаде
приняли участие 78 человек из 11 муниципальных образований автономного
округа (гг. Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Покачи, Сургут, Урай,
Ханты-Мансийск, Югорск, Белоярский, Кондинский и Нижневартовский
районы). В каждой возрастной группе определены по одному победителю и два
призёра. В общероссийском рейтинге обучающиеся Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры получили 1 диплом 1 степени, 4 диплома 2 степени
и 8 дипломов 3 степени.
В апреле 2017 года проведена региональная олимпиада по модулю
предметного курса основы религиозной культуры и светской этики «Основы
православной культуры» в 2016-2017 учебном году среди обучающихся 4-х
классов (с использованием дистанционных технологий). В олимпиаде приняли
участие 642 человека, из них 59 человек признаны победителями и 52 –
призерами олимпиады.
Кроме того, проведен региональный этап олимпиады школьников ХантыМансийского автономного округа – Югры по родным языкам и литературе
коренных малочисленных народов Севера с использованием дистанционных
технологий. Всего в региональном этапе приняли участие 22 обучающихся
9-11 классов из 6 муниципальных образований. По итогам регионального этапа
определено 3 победителя и 3 призера.
В мае 2017 года состоялась окружная олимпиада по финансовой
грамотности и предпринимательству для обучающихся 9-11 классов (с
использованием дистанционных технологий). В данной олимпиаде приняли
участие 466 человек, из них 70 человек признаны победителями, а 71 –
призерами олимпиады.
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С 1 сентября 2016 года во всех общеобразовательных организациях (326)
в рамках реализации основных общеобразовательных программ введен
образовательный курс «Шахматы»: в 1-7 классах (2016 год – в 1-4 классах) за
счет часов школьного компонента учебного плана, или как курса внеурочной
деятельности, в 8-11 классах – за счет часов дополнительного образования.
Функционирует сетевое сообщество образования Югры «Школлеги»
(далее Сообщество) – это социальная сеть, являющаяся современным средством
общения, самообразования, повышения квалификации, разработки и
реализации совместных проектов в сфере образования, переговорной
площадкой для педагогов, учащихся. Сообщество организует деятельность в
направлении общих целей, интересов, потребностей, формирования базы
актуальных ресурсов с открытым доступом для всех членов Сообщества.
Сообщество имеет свой сайт, доменное имя и адрес в сети Интернет.
Сообщество доступно по интернет адресу www.shkollegi.ru.
В Сообществе действуют 357 клубов, подразделяющихся на
тематические, обеспечивающие сопровождение мероприятий, инновационной и
проектной деятельности в сфере образования и молодежной политики, а также
клубы, обеспечивающие повышение квалификации педагогов автономного
округа, а также для негосударственного сектора. Зарегистрированы 12 380
педагогических работников автономного округа.
5. Предоставление среднего профессионального образования в
автономном округе.
В 2017 году действовало 23 профессиональных образовательных
организации (2016 год – 23) с численностью студентов 29 559.
Численность выпускников со средним профессиональным образованием
2017 год - 4661 человек (2016 год – 4277 человек).
Численность обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований бюджета автономного округа составила 18 336
человек (без учета студентов филиалов федеральных вузов).
По состоянию на 01.01.2017 введено в эксплуатацию 1 общежитие для
БУ «Няганского технологического колледжа».
Для повышения качества среднего профессионального образования
принята «дорожная карта», направленная на обеспечение условий для
удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в
квалифицированных кадрах.
Утвержден, исходя из анализа прогноза потребности рынка труда Югры в
квалифицированных кадрах, региональный перечень наиболее востребованных,
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования. В данный перечень вошли 34 профессии из списка ТОП-50 и 23
перспективные специальности, востребованные отраслевой спецификой рынка
труда Югры, такие как «Оператор по добычи нефти и газа», «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых скважин», «Сооружение и эксплуатация
газнефтепроводов и газонефтехранилищ» и др.
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С 2016 года профессиональные образовательные организации ХантыМансийского автономного округа – Югры проходят лицензирование на
осуществление образовательной деятельности по наиболее востребованным
профессиям и специальностям, входящим в список ТОП-50.
За период 2016-2017 гг. профессиональными образовательными
организациями получены лицензии на осуществление образовательной
деятельности по 24 профессиям и специальностям ТОП-50. В общем
количестве профессий и специальностей, реализуемых в регионе, доля ТОП-50
составляет 23,5%.
В 2017 году 17 образовательных организаций прошли процедуру
лицензирования и осуществили набор в образовательные учреждения в
2017/2018 учебном году 965 (20%) студентов по программам из перечня
ТОП-50, относящихся к наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям в соответствии с новыми ФГОС СПО.
Для этого разработаны основные профессиональные образовательные
программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям СПО из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в соответствии с
требованиями ФГОС СПО. Всего разработано и пролицензировано 14
основных профессиональных образовательных программ.
Для обеспечения условий реализации по подготовке кадров проведен
аудит материально-технической базы (МТБ) ПОО, установлено соответствие ее
требованиям ФГОС СПО и ПООП и составлена спецификация
дополнительного оборудования, необходимого для реализации основных
профессиональных образовательных программ в 17 профессиональных
образовательных организаций.
С 2013 года, обучающиеся профессиональных образовательных
организаций автономного округа принимают активное участие в региональных
и национальных чемпионатах WorldSkills Russia.
В мае 2017 года состоялся финал V Национального чемпионата, который
прошел в Краснодаре по 109 компетенциям и определил лучших молодых
профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов.
Участниками V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) стали 5 студентов профессиональных образовательных
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По итогам конкурса были заняты: 2 место по компетенции
«Прототипирование», 3 место – «Сетевое и системное администрирование».
6. Предоставление высшего образования в Югре.
Подготовкой специалистов с высшим образованием в 2017 году
занимались 3 региональных образовательных организации, где обучался 10 928
студентов (2016 год – 10 792 студентов).
Численность обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований бюджета автономного округа в 2017 году составила
6 786 человек
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Вузы автономного округа сохраняют набор по массовым направлениям
подготовки в бакалавриате в соответствии со спросом семей, с постепенной
трансформацией части бакалаврских программ в программы прикладного
бакалавриата,
что
подразумевает
повышение
привлекательности
образовательных программ (и в первую очередь по инженерно-техническим
направлениям подготовки), лучшие шансы трудоустройства и карьерные
перспективы выпускников в Югре. Программы прикладного бакалавриата
реализуются вузами Югры в сетевом взаимодействии с учреждениями СПО и
производственными
предприятиями,
обеспечивающими
«площадки»
практической подготовки студентов.
Для повышения привлекательности бакалаврских программ по
инженерно-техническим направлениям подготовки для абитуриентов и
работодателей они трансформируются в соответствии с современными, хорошо
зарекомендовавшими себя в профессиональном сообществе подходами, в
частности в соответствии с международным подходом CDIO (комплексный
подход к инженерному образованию: набор общих принципов создания
учебных программ, их материально-технического обеспечения, подбора и
обучения преподавателей).
Для повышения интереса студентов магистратуры к самореализации в
Югре в программах магистратуры предложены курсы и модули по
предпринимательству, в том числе на базе инновационной инфраструктуры
региона, позволяющие осваивать предпринимательские компетенции,
проверять результаты исследований на потенциал коммерциализации,
создавать собственные предпринимательские проекты и привлекать для их
реализации финансирование.
Программы ординатуры и аспирантуры медицинских направлений
подготовки являются приоритетными для автономного округа. Для этих
программ Югра использует стипендии для выборочного привлечения лучших
ординаторов и аспирантов, предусматривающие обучение в других регионах и
странах (реализуется с помощью новых механизмов или модернизации уже
используемых для финансирования вузов).
Югра финансирует и софинансирует науку региона в вузах в
соответствии с принципами Концепции создания инновационного
образовательного комплекса в г. Сургуте: концентрация на приоритетных
направлениях развития, прикладной характер исследований и разработок,
наличие внешних заказчиков, партнерство с ключевыми центрами компетенций
в России и за рубежом, концентрация талантов вокруг проекта, конкуренция за
ресурсы.
7. Наиболее востребованные профессии и специальности в
автономном округе.
Основой для определения структуры и объёмов подготовки специалистов
за счет средств автономного округа является прогноз кадровых потребностей
региональной экономики на 2017-2022 годы, который ежегодно уточняется и
корректируется.
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Для формирования прогноза потребности рынка труда ХантыМансийского автономного округа – Югры в специалистах и рабочих
разработана математическая модель, на основе которой создан специальный
программный ресурс, позволяющий оперативно обработать более 100
наименований экономических, демографических показателей рынка труда,
системы образования, социальной сферы, перспектив развития отраслей
экономики. Расчёты позволяют сформировать прогноз кадровых потребностей
экономики автономного округа, спланировать цифры приёма на обучение в
образовательные организации, исходя из потребности рынка труда, с учетом
инвестиционных проектов, реализуемых в автономном округе, в разрезе
направлений подготовки, уровней профессионального образования и
мощностей образовательных организаций.
На протяжении последних 5 лет наиболее востребованными остаются
технические специальности, среди которых отсутствуют гуманитарные, за
исключением специальностей, связанных со здравоохранением и образованием.
По данным прогноза потребности, сформированного до 2022 года, будут
наиболее востребованы специалисты с высшим образованием следующих
направлений подготовки:
техника и технологии наземного транспорта;
электро- и теплоэнергетика;
электроника, радиотехника и системы связи;
техника и технологии строительства;
образование и педагогические науки;
управление в технических системах;
архитектура;
клиническая медицина.
Наиболее выражена потребность в специалистах со средним
профессиональным образованием по направлениям подготовки:
экономика и управление;
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
техника и технологии наземного транспорта;
электро- и теплоэнергетика;
клиническая медицина;
техносферная безопасность и природообустройство;
электроника, радиотехника и системы связи;
технологии материалов;
сестринское дело;
социология и социальная работа;
техника и технологии строительства.
8. Предоставление дополнительного профессионального образования
в автономном округе.
Дополнительное профессиональное образование является ключевым
элементом системы непрерывного профессионального образования и
направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных
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потребностей, профессиональное развитие жителей Югры, обеспечение
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды, сохранение и развитие кадрового
потенциала инновационной экономики.
При наличии потребности и заявок образовательные организации
оказывают услуги дополнительного профессионального образования.
Дополнительное
профессиональное
образование
оказывают
19
профессиональных образовательных организаций и 3 образовательных
организации высшего образования в рамках основных образовательных
программ, установленных в лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
9. Условия, созданные для получения образования отдельными
категориями обучающихся.
По состоянию на 01.01.2018 в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре 7 435 детей с различными нарушениями развития школьного возраста
составляет, из них 3307 детей-инвалидов.
Для создания необходимых условий получения качественного
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на
территории автономного округа разработана и принята необходимая
законодательная и нормативно-правовая база.
Система образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
представлена вариативной сетью образовательных организаций, оказывающих
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.
Это общеобразовательные организации, в которых детям с особенностями
развития предоставлена возможность обучаться совместно с развивающимися в
норме сверстниками и специальные образовательные организации:
8 казенных общеобразовательных организаций, реализующих в качестве
основного вида деятельности адаптированные образовательные программы, где
обучаются 2 283 человека, в т.ч. 1 198 ребенка-инвалида;
187 специальных (коррекционных) классов, где реализуются в качестве
основного вида деятельности, адаптированные основные общеобразовательные
программы (интеграция), в которых обучаются 1 681 человек, в т.ч. 291 - детиинвалиды;
классы муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
реализуется инклюзивный принцип образования посредством адаптированных
образовательных программ, где обучаются 3 519 детей с ограниченными
возможностями здоровья, в т.ч. 935 детей-инвалидов;
61 класс в муниципальных образовательных организациях для детей с
умственной отсталостью, где реализуются в качестве основного вида
деятельности, адаптированные основные общеобразовательные программы
(интеграция), в которых обучаются 289 человек, в т.ч. 95 детей-инвалидов.
Казенные общеобразовательные организации реализуют адаптированные
образовательные программы для детей со следующими нарушениями:
для детей с умственной отсталостью - 13 образовательных организаций;
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для детей с задержкой психического развития - 1 образовательная
организация;
для глухих и слабослышащих детей - 2 образовательных организации;
для детей с тяжелыми речевыми нарушениями и глухих детей - 1 школадетский сад;
для детей с тяжелыми речевыми нарушениями, нарушениями зрения и
слуха - 1 образовательная организация.
В 8 образовательных организациях имеются интернаты, позволяющие
обеспечить стационарное проживание детей с ограниченными возможностям
здоровья.
Обеспечение доступности услуг в сфере образования, путем создания
универсальной
безбарьерной
среды
реализуется
в
соответствии
государственными программами и соглашениями с 2014 года.
В автономном округе создана универсальная безбарьерная среда для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе для получения инклюзивного образования в 113 образовательных
организациях (15,3% от общего количества образовательных организаций):
в 2014 году - 39 общеобразовательных организациях и 1 образовательной
организации санаторного типа, что составляет 12,8% от общего числа
образовательных организаций;
в 2015 году – в 26 общеобразовательных школах (20%);
в 2016 году – в 4 образовательных организациях, реализующих в качестве
основного вида деятельности адаптированные общеобразовательные
программы (21,4%), в 19 организациях дошкольного образования (16%), в 24
организациях дополнительного образования (13,3%).
В 2017 году создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей с ОВЗ еще в 4-х образовательных организациях,
реализующих в качестве основного вида деятельности адаптированные
общеобразовательные
программы,
1
организации
дополнительного
образования, что составляет 15,9% от общего числа образовательных
организаций.
В 2017 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета с целью создания в
образовательных организациях автономного округа условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования выделено 2 791,90 тыс. руб.,
объем софинансирования из бюджета автономного округа составил
11 902,22 тыс. руб.
На указанные средства оснащены кабинеты дефектологов в
образовательных организациях проведены мероприятия по дооборудованию и
адаптации образовательных организаций для беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры.
На 2018 год для получения детьми-инвалидами качественного
образования выделено 2 190,100 тыс. руб. из федерального бюджета, объем
софинансирования из бюджета автономного округа составит 5 110,206 тыс. руб.
В рамках реализации государственной программы автономного округа
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«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе на 2016-2020
годы» ежегодно для организации дистанционного обучения детей-инвалидов,
нуждающихся в обучении на дому, выделяются средства в размере 3 000,00
тыс. руб. В 2017 году приобретено 6 комплектов дистанционного оборудования
в соответствии с нозологией, 6 комплектов дистанционного оборудования,
программное обеспечение для педагогов, обучающих детей-инвалидов на дому.
По
программам
основного
общего
образования
в
59
общеобразовательных организациях автономного округа осуществляется
дистанционное обучение 365 детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, что составило 100% от потребности. Дистанционное
образование по программам профессионального образования организовано для
32 человек.
С 01.09.2016 введены два федеральных государственных стандарта:
ФГОС для детей с ОВЗ; ФГОС для детей с умственной отсталостью.
Определены 17 опорных образовательных центров, обеспечивающих
работу с детьми, имеющими особенности развития.
На базе ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический
университет» функционирует Региональный ресурсный центр образовательных
технологий по работе с детьми, имеющими особенности развития, в том числе с
детьми с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями, целью которого является научное, научно-методическое
сопровождение деятельности образовательных центров, образовательных
организаций, реализующих специальное образование и инклюзивную практику,
сопровождение родителей, имеющих детей с такими нарушениями, а также
внедрение и распространение современных технологий и опыта по
сопровождению, обучению детей с особенностями развития.
В целях регулирования создания условий для максимальной адаптации
ребенка к общественным и трудовым отношениям, а также использования
материально-технической базы на предоставление и комплекса услуг «в одном
окне» на территории автономного округа – Югры реализуются модели
реабилитационно-образовательного
сопровождения
детей,
имеющих
особенности развития, в условиях образовательных организаций, организаций
социального обслуживания и на дому.
Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 5 мая 2017 года № 261-рп «О Концепции
комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра
и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре до 2020 года» реализуется план мероприятий по реализации
Концепции (приказ Департамента от 23.06.2017 № 1037).
По статистическим данным обучение на дому по медицинским
показаниям получали 925 детей с ОВЗ и инвалидностью (в 2016 году – 686
детей).
Образовательная услуга на базе медицинских организаций была
предоставлена - 10 обучающимся с ОВЗ (в 2016 году - 15 обучающимся).
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С целью подготовки педагогических работников, владеющих
специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания,
и привлечения таких работников в организации, осуществляющие
образовательную деятельность в 2017 году на базе автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития образования» проведено:
41 курсовое мероприятие повышения квалификации, обучено 1033
слушателя из числа специалистов и педагогических работников
образовательных организаций округа;
9 семинаров, на которых обучились 1336 слушателей;
1 научно-практическая конференция, участие в которой приняли 263
педагога из 21 муниципального образования округа и 3-х субъектов Российской
Федерации (г. Москва, Вологодская обл., Омская обл.).
8 курсов повышения квалификации для специалистов психолого-медикопедагогических комиссий (ПМПК), обучено 215 слушателей.
Кроме этого, в программы повышения квалификации объемом 72 часа
включен 16-ти часовой модуль «Технологии образования детей с особыми
образовательными потребностями», который изучили 2252 слушателя.
Всего по данному направлению обучено 5099 педагогов.
Также 37 специалистов из 18 государственных общеобразовательных
организаций прошли повышение квалификации по работе и правилам
поведения с детьми-инвалидами на базе ведущих реабилитационных центров
Российской Федерации:
некоммерческой организации Центр реабилитации инвалидов детства
«Наш солнечный мир», г. Москва;
федеральном ресурсном центре по организации комплексного
сопровождения детей с РАС (Московский государственный психологопедагогический университет);
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Уральский
государственный
педагогический университет», Екатеринбург;
аналитическом научно-методическом центре «Развитие и коррекция»,
г. Москва;
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей подростков с
ограниченными возможностями», г. Шадринск. За первое полугодие 2018 года
курсы повышения квалификации прошли 263 педагогических работника.
В соответствии со ст. 28 федерального закона об образовании
полномочия по привлечению педагогических работников в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, относится к полномочиям
образовательной организации.
По состоянию на 01.01.2018 по данным образовательных организаций,
реализующих в качестве основного вида деятельности адаптированные
общеобразовательные программы, имеется потребность в педагогических
работниках в количестве 15 человек (учитель-логопед, учитель-дефектолог). В
целях ликвидации потребности в педагогических кадрах образовательные
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организации подают заявки в центры занятости населения муниципального
образования, участвуют в ярмарках вакансий, подают заявки в средства
массовой информации, обращаются в организации профессионального
образования.
Все образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
обеспечены учебниками и учебными пособиями на 100%.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
2017-2018 учебный год приобретены учебники и учебные пособия в количестве
6 519 экземпляров на сумму 6 699 314,6 рублей, также приобретены учебники
со шрифтом Брайля в количестве 109 экземпляров на сумму 329 580,0 рублей.
Для обучающихся с ОВЗ предоставляются услуги сурдопереводчика, а
также услуги сурдопедагога и тифлопедагога. Согласно данным
муниципальных организаций, осуществляющих управление в сфере
образования, и государственных общеобразовательных организаций,
сопровождение детей с особенностями развития обеспечивают 17
сурдопедагогов, 11 – тифлопедагогов.
Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в системе
образования функционируют 2 казенных общеобразовательного учреждения,
реализующих в качестве основного вида деятельности образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, где обучаются
234 человека:
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты–Мансийского
автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа №1»
(207 человек);
Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2» (27 человек).
Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного или общего образования (далее – ГИА) в форме
государственного выпускного экзамена в соответствии с Порядками
проведения ГИА, утвержденными приказами Министерством образования и
науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, от 26 декабря
2013 года № 1400.
В 2017 году 24 выпускника 9-х классов, 55 выпускников 11-х классов
указанных учреждений успешно прошли ГИА, что является основанием для
получения ими документов о подтверждении освоения образовательных
программ соответствующего уровня образования.
10.
Организация
предоставления
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимися, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем
развитии и социальной адаптации.
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Для предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимися, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации принята необходимая нормативно-правовая база.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» психологопедагогическое сопровождение детей с особенностями развития в автономном
округе осуществляется:
в центрах психолого-педагогической медицинской и социальной
помощи – муниципальные ППМС-центры, ППМС-центры образовательных
организаций (в 2017 году – 273, в 2016 году – 193, в том числе 1 – юридическое
лицо);
педагогами-психологами
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
психолого-медико-педагогическими
консилиумами образовательных организаций;
психолого-медико-педагогическими комиссиями (центральная ПМПК,
территориальные ПМПК: 12 созывных, 10 на постоянной основе).
Психолого-педагогическая
и
медико-социальная
поддержка
обучающимся с ОВЗ, в том числе семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
включает в себя:
диагностическое обследование;
комплекс реабилитационных и медицинских мероприятий;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей);
консультации;
логопедическую помощь;
помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации и т.д.
Сопровождение детей с особенностями развития обеспечивают
специалисты службы сопровождения образовательных организаций согласно
заключениям психолого-медико-педагогических комиссий, мероприятиям,
предусмотренным индивидуальными программами реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида.
В
целях
осуществления
методического
и
консультативного
сопровождения
муниципальных
центров
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с 01.01.2018 начал функционировать
региональный Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, созданный на базе
регионального Центра психолого-педагогической помощи и сопровождения
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития
образования».
Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 13 июня 2017 года № 486н «Об утверждении
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Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм», в соответствии с
приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23 октября 2017 года № 1578 «Об организации работы по
разработке перечня мероприятий психолого-педагогической реабилитации или
абилитации, мероприятий по общему и профессиональному образованию,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида» в 2017 году обеспечена разработка перечня мероприятий, в
части психолого-педагогической реабилитации или абилитации, по 4037
индивидуальным программам реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
в 2016 году - по 3432 индивидуальным программам.
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от
26 июля 2013 года № 281-п «Об оказании методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях» на территории
автономного округа функционирует 342 консультационных пункта (центра) на
базе образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями
(законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей дошкольного возраста, а также коррекционно-развивающие и
компенсирующие занятия, психологические тренинги с детьми и семьями.
В 2017 года услугами консультационных пунктов (центров)
воспользовались более семи тысяч семей, имеющих детей с ОВЗ, в том числе
3989 семей, имеющих детей в возрасте до трех лет.
С целью оказания услуг ранней помощи на базе дошкольных
образовательных организаций, расположенных на территории автономного
округа, функционируют группы ранней помощи, лекотеки.
В целях осуществления методического и консультативного
сопровождения
муниципальных
центров
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
на
базе
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития образования» с 01.01.2018
функционирует Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
11. Условия, созданные для изучения в образовательных
организациях родных языков, литературы и культуры народов ханты,
манси и ненцев, а также иных предметов этнокультурной направленности.
В 2017-2018 учебном году изучение родного языка осуществляется в 10
детских садах (Березовский, Белоярский, Кондинский, Нижневартовский,
Ханты-Мансийский районы), где родной язык изучают 263 ребенка (2016-2017
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уч. год – 14 детских садах 266 детей); в 28 школах (Белоярский, Березовский,
Нефтеюганский, Нижневартовский, Сургутский, Кондинский, Октябрьский,
Ханты-Мансийский районы), где родной язык изучают 1 668 человек (20162017 уч. год – 28 школах 1 870 человек) из них:
язык ханты (казымский, сургутский, ваховский диалекты) в 17 школах;
язык манси – в 11 школах;
ненецкий язык – в 1 школе (изучаются два родных языка).
Помимо уроков родного языка, в школах введены учебные предметы
региональной и этнокультурной направленности, созданы национальные музеи,
изучаются особенности рыбалки, охоты, оленеводства, национальных
праздников, национальных видов спорта.
В 2017 году учащийся 9 класса Казымской школы при прохождении
государственной итоговой аттестации в качестве предмета по выбору сдавал
экзамен по родному языку.
С целью стимулирования детей и молодежи к освоению родного языка,
традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера в округе
проводятся конкурсные мероприятия для детей и молодежи.
1. Образовательные акции с участием детей и взрослых:
«Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках –
2017» прошел 21 февраля в Международный день родного языка на 39
площадках (2016 год – 36). К проведению диктанта присоединились: ЯмалоНенецкий автономный округ; г. Санкт-Петербург; Свердловская область
(г. Ивдель); Германия (г. Мюнхен). Всего в диктанте на родных языках в 2017
году приняли участие 544 человека (2016 год – 511);
акция видеороликов «Говори на родном языке» стартовала в
Международный день родных языков и завершилась 9 августа в
Международный день коренных народов мира. Детьми и взрослыми в
2017 году подготовлено 9 роликов (2016 год – 10), число участников –
45 человек.
2. Конкурсные мероприятия для обучающихся:
региональный этап олимпиады школьников Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по родным языкам и литературе коренных
малочисленных народов Севера. Приняли участие 22 обучающихся 9-11
классов из 6 муниципальных образований (Белоярский, Березовский,
Кондинский, Октябрьский, Сургутский районы и город Ханты-Мансийск). По
итогам регионального этапа определено 6 победителей и призеров;
«Литературные места Югры» (на лучшее сочинение/рассказ о месте на
территории Югры, которое связано с литературой, автором или его
произведением, написанное на русском языке или родном языках коренных
малочисленных народов Севера), 186 участников;
«Югра литературная» (конкурс синквейнов), 245 участников;
«Голоса книг писателей Югры» (на лучшее озвучивание произведений
югорских авторов на родных или русском языках), 426 участников;
«Угорское наследие» (конкурс исследовательских работ среди
обучающихся младшего и среднего школьного возраста), 104 участника.
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С целью повышения социального престижа учителя родного языка
проводятся:
конкурс профессионального мастерства «Учитель родного языка и
литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Победителем
конкурса в 2017 году стала Лелятова Ольга Владимировна, педагог
дополнительного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Олененок» Березовского района;
Всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский»
(г. Москва). В 2017 году принимали участие в заключительном очном этапе
Норова Ольга Мартыновна, преподаватель мансийского языка муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детский
этнокультурно-образовательный центр; Прасина Марина Александровна,
учитель хантыйского языка муниципального бюджетного образовательного
учреждения
«Ларьякская
общеобразовательная
средняя
школа»,
Нижневартовский район. По итогам заключительного очного этапа Марина
Александровна награждена дипломом победителя в номинации «За сохранение
и развитие языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации»;
курсы повышения квалификации 30 учителей родного языка и
литературы.
В Югре действуют 25 профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования. Более 150 человек из
числа молодежи (ханты, манси, ненцы) получают высшее образование, более
700 – среднее профессиональное образование.
В период обучения студенты из числа коренных малочисленных народов
Севера получают государственную поддержку в случае, если семья является
малообеспеченной в следующей форме:
1) компенсации или оплаты обучения;
2) выплаты четырех видов пособий (дополнительное ежемесячное
пособие, пособие на питание, ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей, единовременное пособие на
приобретение одежды и обуви обучающимся первого и выпускного курсов);
3) компенсации расходов проезда от места учёбы до места жительства, за
проживание в общежитии.
Ежегодно более 500 студентов получают компенсации на оплату
стоимости обучения в учебном заведении, питания, приобретения учебников и
одежды, стипендию.
12. Меры поощрения и поддержки в сфере образования в автономном
округе, в том числе поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности.
В соответствии с Законом автономного округа от 01.07.2013 № 68-оз
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (статья 7),
обучающимся в государственных профессиональных образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования
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автономного округа за счет средств бюджета автономного округа
выплачиваются следующие виды стипендий:
государственная академическая стипендия студентам;
государственная социальная стипендия студентам;
государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам.
Дополнительно оказывается материальная поддержка студентам
(компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа, оплата
санаторно-курортного лечения и др., может оказываться в порядке,
устанавливаемом образовательной организацией по согласованию с советом
обучающихся организации и выборным органом первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа)) в зависимости от материального
положения студента.
Порядок стипендиального обеспечения и предоставления других форм
материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, и в государственных образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры, по очной форме обучения за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержден
постановлением Правительства автономного округа от 17 июля 2013 года
№ 267-п.
Размеры стипендий устанавливаются образовательной организацией
самостоятельно и не могут быть ниже размеров, установленных
постановлением Правительства автономного округа от 17 июля 2013 года №
267-п. Необходимо отметить, что минимальный размер стипендии установлен
на уровне размеров стипендии для студентов федеральных государственных
образовательных организаций, установленных Правительством Российской
Федерации.
Выплата стипендий обучающимся осуществляется с применением
районного коэффициента и процентной (северной) надбавки.
Кроме того, за счет средств бюджета автономного округа для
организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
студентов очной формы обучения в стипендиальном фонде предусматриваются
дополнительные средства.
В целях стимулирования и поддержки обучающихся, проявивших
выдающиеся способности в учебной деятельности, постановлением
Правительства автономного округа 28 ноября 2013 года № 501-П
предоставляется денежное поощрение обучающимся образовательных
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих
образовательные программы среднего общего образования, ставшие
победителями (1 место) и (или) призерами (2 и 3 места) региональных этапов:
всероссийской олимпиады школьников; олимпиады школьников ХантыМансийского автономного округа - Югры по родным языкам и литературе
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коренных малочисленных народов Севера; олимпиады школьников по основам
духовно-нравственной культуры народов России.
Размеры денежного поощрения: 3 000 рублей - призерам олимпиад
(3 место); 4 000 рублей - призерам олимпиад (2 место), 5 000 рублей победителям олимпиад (1 место); 20 000 рублей – выпускникам
общеобразовательных организаций, освоившим образовательные программы
среднего общего образования и набравшим высшее количество (100) баллов по
одному и более учебному предмету по результатам единого государственного
экзамена.
В 2017 году получателями поощрения стали 175 человек, расходы
составили – 1 209 000 руб.
Также в соответствии с постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 16 мая 2014 года № 174-п
«О медали за особые успехи в обучении» были награждены 858 выпускников
общеобразовательных организаций, освоивших программы среднего общего
образования и отвечающие одному из следующих критериев:
получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием;
являющиеся победителями регионального этапа и/или победителями и
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;
набравшие высшее количество (100) баллов по одному учебному предмету
по результатам единого государственного экзамена.
В целях поддержки лидеров в образовании проводятся:
Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями ХантыМансийского автономного округа – Югры из средств федерального бюджета.
Общероссийское мероприятие «Поощрение лучших учителей» учреждено в
2006 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
(далее – ПНПО). С 2006 по 2009 годы денежное поощрение (100 тысяч рублей)
получали 10 тысяч учителей согласно определенной Правительством
Российской Федерации квоте. По Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре квота составляла 105 человек до 2009 года, в 2009 году – 109 человек, с
2010 года квота – 12 человек. Размер денежного поощрения победителям
конкурса составляет – 200 тысяч рублей.
Конкурсы: на звание лучшего педагога Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, на звание лучшей образовательной организации ХантыМансийского автономного округа – Югры по 3 (трём) номинациям:
«Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной организации»;
«Лучший
педагог
(воспитатель)
дошкольной
образовательной
организации»;
«Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования детей».
По итогам окружного конкурса на звание лучшего педагога ХантыМансийского автономного округа – Югры победители награждаются дипломом
и денежным поощрением в размере 35 000 рублей.
Победители Конкурса на звание лучшей образовательной организации
награждаются дипломом и денежным поощрением в размере 200 000 рублей.
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Региональный этап Всероссийских конкурсов профессионального
мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Педагог года Югры» по 5 номинациям:
«Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
«Сердце отдаю детям»;
«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры»;
«Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
«Педагог-психолог года Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
В каждой номинации по 1 победителю и 2 призерам выплачивается
денежное поощрение: за 1 место – 100 000 руб., за 2 место – 75 000 руб., за 3
место – 50 000 руб.
Основной мерой поддержки одаренных детей в системе дополнительного
образования является участие в мероприятиях федерального уровня за счет
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с представлением
собственных авторских проектов, а также участие в проектных сменах на базе
образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) (в 2015-2017 годах в
мероприятиях, организованных Образовательным центром «Сириус», приняли
участие 132 обучающихся образовательных организаций по основным
направлениям образовательных мероприятий «спорт» (74), «наука» (40),
«искусство» (18).
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сформирована система
многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, с целью повышения
мотивации детей, раскрытия и развития способностей каждого ребёнка, и их
ранней профориентации:
стратегическая игра для обучающихся «География человеческих
перспектив», «География нового мира»;
региональный чемпионат JuniorSkills WorldSkillsJunior;
всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры»;
всероссийский фестиваль «Робофест»;
окружной турнир по шахматам «Белая ладья»;
окружная конференция «Шаг в будущее»;
региональный этап Всероссийского конкурса «Ученик года»;
окружной кадетский сбор «Равнение на победу»;
региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников
«Сириус»;
окружные соревнования «Школа безопасности».
Победители региональных этапов мероприятий направляются на
всероссийские этапы за счет средств государственно й программы.
В 2017 году объем финансирования на вышеуказанные мероприятия
составил 11 760,01 тыс. руб.
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13. Дополнительные меры социальной поддержки работников
государственных и муниципальных образовательных организаций.
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона автономного округа от 1
июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» руководителям, заместителям руководителей и педагогическим
работникам государственных образовательных организаций, имеющим стаж
работы не менее десяти лет в образовательных организациях, расположенных
на территории автономного округа, при прекращении трудовых отношений в
связи с выходом на пенсию по старости выплачивается единовременное
денежное вознаграждение в размере 25 произведений базового оклада и
базового коэффициента без учета районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате.
За 2017 год получателями единовременного вознаграждения стали 54
работника государственных образовательных организаций, расходы составили
9 102,9 тыс. руб.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа вправе за счет средств бюджетов муниципальных
образований автономного округа осуществлять выплату денежного
вознаграждения работникам муниципальных образовательных организаций при
прекращении ими трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по
старости.
Количество получателей выплаты в муниципальных образовательных
организациях в 2017году составило 529 человек (2016 год – 805 человек).
Размер выплаты устанавливается муниципальными образованиями
самостоятельно. При этом подходы к установлению данной меры значительно
отличаются, как в отношении категорий работников, так и размеров выплаты.
Например, в г. Сургуте размер выплаты составляет 32 окладов, в
г. Нижневартовске - до 7 минимальных размеров оплаты труда в зависимости
от стажа работы, в Сургутском районе - до 9 произведений ставки заработной
платы и базового коэффициента за норму часов педагогической работы в
неделю, установленную на момент выхода на пенсию.
В то же время, данная мера социальной поддержки отменена в 8
муниципальных образованиях: в городах Мегион, Радужный, Урай, Покачи, в
Березовском, Кондинском, Нижневартовском, и Ханты-Мансийском районах.
Кроме того, согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 23 декабря 2011 года № 129-оз «О компенсации расходов на оплату
жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг педагогическим
работникам образовательных учреждений, а также иным категориям граждан,
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках
городского типа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
педагогическим работникам осуществляется предоставление компенсации на
оплату жилого помещения, отопления и освещения в размере 100% от
фактически понесенных затрат на оплату названных услуг.
Расходы на предоставление компенсации составили 507 130,9 тыс. рублей
(2016 год – 478 400,0 тыс. руб., за аналогичный период 2015 года – 433 400,0
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тыс. рублей). Средний размер компенсации на одного педагогического
работника в месяц составил 4 138,36 рублей (2016 год - 3 898,61 рублей).
14. Инновационная деятельность в сфере образования автономного
округа.
В период с 21 по 29 апреля 2017 года в городе Ханты-Мансийске
состоялся конкурсный отбор образовательных организаций, имеющих статус
региональных инновационных площадок (далее – Конкурс).
Согласно Положению о проведении конкурсного отбора, в данном
Конкурсе
могли
принять
участие
образовательные
организации,
осуществляющие образовательную деятельность в системе общего образования
(дошкольного, начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования) (далее – участники Конкурса).
10 победителей награждены дипломами Департамента образования и
молодежной политики автономного округа и денежным поощрением в размере
300 000 (триста) тысяч рублей на реализацию инновационного проекта
(программы).
В соответствии с Концепцией создания инновационного образовательного
комплекса в г. Сургуте, с целью открытия новых специальностей (направлений)
подготовки, приобретено высокоточное технологическое учебно-лабораторное
оборудование.
В рамках Соглашения с Международным банком реконструкции и
развития для представителей Сургутского государственного университета
организована стажировка в Сибирский федеральный университет в целях
знакомства с опытом создания кампусов и анализ лучших практик. Кроме того,
разработаны рекомендации к операционной модели кампуса и к трем
инновационным, образовательным и исследовательским проектам.
В 2017 году 53,3% выпускников профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования очной
формы обучения трудоустроились в течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности (профессии). Значение показателя
«Доля образовательных организаций высшего образования во внутренних
затратах на исследования и разработки» по итогам 2017 года составила 9,5%.
В сфере дополнительного образования детей с 2017 года реализуется
инновационный образовательный проект «Фабрика миров», который
поддерживается АНО «Агентство стратегических инициатив». Проект
реализуется Сургутским государственным университетом совместно с
Открытым молодежным университетом (г. Томск), направлен на развитие
навыков изобретательской деятельности, компетенций проектной и научноисследовательской деятельности детей в возрасте от 7 до 14 лет. В пилотной
апробации проекта принимают участие более 1800 обучающихся и 87
педагогов в 36 образовательных организациях округа. Планируется
тиражирование проекта во всех муниципальных образованиях автономного
округа.
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В сфере дополнительного образования детей Депобразования и молодежи
Югры с 2016 года проводит конкурс открытых региональных программ
дополнительного образования на получение гранта в форме субсидии. В 2016
году грант получили 6 образовательных организаций, в том числе 1 –
негосударственная,
реализующих
современные
(инновационные)
дополнительные общеобразовательные программы. В 2017 году гранты
получили 18 организаций. Общая сумма грантов в 2016-2017 годах составила
9,0 млн. рублей.
Начиная с 2016 года, в автономном округе реализуются федеральные
приоритетные проекты:
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий»)» (портфель проектов).
Реализация портфеля проектов рассчитана до 2021 года. Результатом
должно стать повышение качества обучения студентов организаций среднего
профессионального образования за счет внедрения новых федеральных
государственных образовательных стандартов, соответствующих современным
стандартам и передовым технологиям (в т.ч. требованиям World Skills Russia),
включающим обязательное проведение демонстрационного экзамена при
прохождении государственной итоговой аттестации, с участием независимых
экспертов движения «Молодые профессионалы». С этой целью на базе 5
колледжей будут созданы специализированные центры компетенций,
аккредитованные по стандартам World Skills.
15. Обеспечение питанием обучающихся
В соответствии со статьей 6 Закона автономного округа от 1 июля
2013года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» отдельным категориям обучающихся за счет бюджетных ассигнований
бюджета автономного округа оказывается социальная поддержка в виде
предоставления питания в случаях, установленных законом автономного
округа.
Во исполнение статьи 6 Закона приняты:
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 января 2016
года № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации
обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных
организациях, частных профессиональных образовательных организациях,
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» (далее – Закон);
постановление Правительства автономного округа от 4 марта 2016 года
№ 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных
организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее –
Постановление).
Согласно положений Закона, постановления за счет средств бюджета
автономного округа обеспечивается питание обучающихся государственных,
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муниципальных,
общеобразовательных
организаций,
частных
профессиональных организаций:
одноразовое питание в размере 82 рубля в день - обучающиеся в
государственных профессиональных образовательных организациях, по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
двухразовое питание в размере 126 рублей в день - обучающиеся в
государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, обучающиеся в государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, частных профессиональных образовательных
организациях, относящиеся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из многодетных семей, обучающиеся в
муниципальных и частных общеобразовательных организациях, относящиеся к
категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья;
одноразовое питание в размере 44 рубля в день - обучающиеся
муниципальных и частных общеобразовательных организаций, не относящиеся
к льготной категории;
На условиях полного государственного обеспечения питание
предоставляется
воспитанникам
государственных
образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Кроме того, для организаций, в которых питание обеспечивается
сторонними поставщиками услуг предусмотрена торговая наценка в размере
60% к стоимости продуктов питания:
для
муниципальных
общеобразовательных
организаций
и
государственных образовательных организаций общая сумма расходов на 1
ребенка льготной категории составляет 201,6 рублей в день;
для государственных профессиональных образовательных организаций,
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 131,2
рубля в день.
Так же, согласно постановлению предусмотрено, что экономия средств
бюджета автономного округа, выделяемых на обеспечение питанием
обучающихся муниципальных и частных общеобразовательных организаций, в
объеме, не превышающем 20% от общего объема средств, сложившаяся в
результате пропусков дней занятий учащимися (в результате карантина,
актированных дней, по иным причинам), может быть использована
муниципальными образованиями автономного округа на увеличение
калорийности, витаминизацию и разнообразие рациона питания.
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В целях улучшения вкусовых качеств блюд и включения в рацион
питания обучающихся более дорогих пищевых продуктов муниципальными
образованиями проводится работа по привлечению дополнительных средств –
родительской платы.
В 2017 году обеспечено горячим питанием за счет средств бюджета
автономного округа:
197 170
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, в том числе 46 428 обучающихся, относящихся к льготной
категории;
860 обучающихся частных общеобразовательных организаций, в том
числе 356 обучающихся, относящихся к льготной категории;
2675 обучающихся государственных общеобразовательных организаций,
из них на условиях полного государственного обеспечения – 435 ребенка;
5867 обучающихся государственных профессиональных организаций, из
них 1645 – обучающихся, относящихся к льготной категории.
16. Организация проведения независимой оценки качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе результаты проведения
указанной оценки качества.
Вопросы формирования системы независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья, образования в Ханты-Мансийском
автономном округе–Югре урегулированы постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 18 июля 2014 года № 263-п
«О формировании системы независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих услуги в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья, образования, физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
Во исполнение Перечня поручений по итогам совещания Президента
Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 11
января 2017 года (от 28 января 2017 года № пр-161, подпункт, а пункта 4) в
период с 2015 года по 2017 год обследовано 840 образовательных организаций,
из них в 2015 году - 235 организаций дошкольного образования, в 2016 году –
147 организаций дополнительного образования, в 2017 году для обеспечения
100% охвата проведена независимая оценка качества оказания услуг в сфере
образования в отношении 458 организаций что составило 100% от общего
числа организаций, подлежащих независимой оценке качества оказания услуг в
сфере образования.
Мероприятия по независимой оценке качества работы организаций,
оказывающих услуги в сфере образования в автономном округе, проводились в
соответствии с Планом-графиком («дорожной картой»), утвержденным
приказом Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры от 25 января 2017 года № 86.
Организациям, имеющим наивысший рейтинг, объявлена благодарность.
Количество поощрённых составило:
1 организации высшего образования;
3 профессиональных образовательных организаций;
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1 организаций дополнительного образования детей;
10 дошкольных образовательных организаций;
30 общеобразовательных организаций.
В связи с отсутствием образовательных организаций в зоне наименьшего
количества баллов (менее 64 баллов), организациям, имеющим минимальные
баллы, указано на необходимость коррекции менее неуспешных направлений в
соответствии с рекомендациями Оператора.
Депобразования и молодёжи Югры разместил результаты независимой
оценки и утвержденные планы по улучшению качества работы организаций
сферы образования на сайте bus.gov.ru. Также планы по улучшению качества
работы организаций сферы образования размещены на сайтах образовательных
организаций.
17. Достижение целевых показателей и реализация мероприятий
государственной программы автономного округа «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п.
Государственной
программой
«Развитие
образования
ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» предусмотрено
25 целевых показателей (таблица), которые в полной мере отражают динамику
изменений по приоритетным направлениям развития сферы образования. Из
них, по предварительной оценке, по 2017 году значения 19 показателей
достигнуты в полном объеме (100%), значения 6 показателей превысили
плановые значения.
Также государственной программой утверждены 15 целевых
показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации. По
оценке 2017 года по 6 показателям достигнуто 100% значение, по 9 показателям
значения перевыполнены:
«Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в
автономном округе», план – 95,0% факт 105,3%.
«Отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе», план
– 180,0%, факт – 180,1%.
«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования», план - 100,0%, факт – 101,0%.
«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в автономном округе», план - 100,0%, факт – 102,0%.
«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном
округе», план – 95,0%, факт – 95,1%.
«Доля
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций, реализующих программы общего образования, здания которых
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находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей
численности государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования», план - 9,9%, факт – 8,4%.
«Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций», план – 90,0%, факт – 91,0%.
«Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных
образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)» план – 651,5
мест, факт – 657 мест.
«Доля
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций, реализующих программы общего образования, имеющих
физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих программы общего образования»
план – 98,0%, факт – 98,5%.
Показатели с низкой степенью достижения отсутствуют.
Таблица
Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование показателей результатов

Базовый
показатель на
начало
реализации
государственной
программы
3

Значение показателя на 2017
год
план

факт

%

4

5

6

1

2

1

Доля выпускников профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после
окончания обучения по полученной специальности
(профессии), в общей численности выпускников
профессионального образования очной формы обучения

46,7

53,3

53,3

100,0%

2

Доля образовательных организаций высшего
образования во внутренних затратах на исследования и
разработки (%) <2>

8,0

9,5

9,5

100,0%

3

Доля административно-управленческого и
педагогического персонала общеобразовательных
организаций, прошедших подготовку или повышение
квалификации на основе персонифицированной модели
и (или) для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (%)

20,0

20,0

20,0

100,0%

4

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку, от общей численности
занятого в области экономики населения этой
возрастной группы (%) <2>

37,0

37,0

37,0

105,4%

5

Отношение среднемесячной заработной платы
преподавателей и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций, к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в
автономном округе (%) <1>

106,5

95,0

105,3

110,8%
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6

Отношение среднемесячной заработной платы
преподавателей образовательных организаций высшего
образования, к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в автономном округе (%) <1>

159,8

180,0

180,0

100,0%

7

Отношение среднемесячной заработной платы научных
сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в автономном округе (%) <1>

128,1

180,0

180,1

100,1%

8

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся
в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования (%) <2>

94,3

100,0

100,0

100,0%

9

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования (удельный вес
численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) <2>

64,9

72,0

72,0

100,0%

10

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования (%) <1>

99,0

100,0

101,0

101,0%

105,1

100,0

102,0

102,0%

79,8

95,0

95,1

100,1%

1,58

1,42

1,34

106,0%

18,0

22,5

22,5

100,0%

15

Доля допризывной молодежи, состоящей в
патриотических клубах, центрах, учреждениях и
вовлеченных в мероприятия патриотической
направленности, в общей численности допризывной
молодежи (%)

19,0

27,0

27,0

100,0%

16

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления,
в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет
(%)

1,16

1,14

1,14

100,0%

17

Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная
образованием с учетом образовательных потребностей и
запросов обучающихся, в том числе имеющих
ограниченные возможности здоровья, в общей
численности населения в возрасте 7 - 18 лет (%)

99,0

99,0

99,0

100,0%

11

12

13

14

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников общеобразовательных
организаций к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в автономном округе (%) <1>
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей общеобразовательных
организаций в автономном округе (%) <4>
Отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%
школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных
предмета) в 10% школ с худшими результатами единого
государственного экзамена
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности молодежных
общественных объединений, в общей численности
молодежи (%)
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18

19

20

21

Доля государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общей численности государственных
(муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования (%) <3>
Доля государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем
количестве государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций (%) <3>
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
дошкольных образовательных организациях (количество
мест на 1000 детей) <3>
Доля обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях (%) <3>, в том
числе:

10,1

9,9

8,4

117,9%

86,5

90,0

91,0

101,1%

622

651,5

657,0

100,8%

75,0

79,8

79,8

100,0%

21.1

удельный вес обучающихся начальной школы (1 - 4
классы), занимающихся в одну смену

76,4

77,3

77,3

100,0%

21.2

удельный вес обучающихся 5 - 9 классов,
занимающихся в одну смену

69,7

78,7

78,7

100,0%

94,3

97,6

97,6

100,0%

97,2

98,0

98,5

100,5%

-

10,0

10,00

100,0%

-

4,33

4,33

100,0%

21.3

22.

23.

24.

удельный вес обучающихся 10 - 11 (12) классов,
занимающихся в одну смену
Доля государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, имеющих физкультурный зал, в
общей численности государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих программы
общего образования (%) <3>
Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых
негосударственным организациям, в том числе
социально ориентированным некоммерческим
организациям, на предоставление услуг (работ), в общем
объеме средств бюджета автономного округа,
выделяемых на предоставление услуг в сфере
образования (%)
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих,
организаций, предоставляющих услуги в сфере
образования, в общем числе организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования

Доля граждан, получивших услуги в
негосударственных, в том числе некоммерческих,
25.
1,84
1,84
100,0%
организациях, в общем числе граждан, получивших
услуги в сфере образования
1)
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
2)
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки»
3)
Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
4)
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы»
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18. Финансовое обеспечение образовательной деятельности в
автономном округе.
Объем финансирования государственной программы «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020
годы» в 2017 году за счет всех источников составил 57 535 343,74 (2016 год –
62 706 225,81 тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета автономного
округа 54 428 692,10 тыс. рублей (2016 год – 55 075 960,00 тыс. рублей).
В структуре источников финансирования государственной программы
94,6% (2016 год – 87,8%) составляют средства бюджета автономного округа,
1,9% (2016 год – 4,5%) – привлеченные средства, 0,1% (2016 год – 7,7%) –
средства федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
автономного округа и средства программы «Сотрудничество».
По состоянию на 1 января 2018 года исполнение расходных
обязательств по государственной программе автономного округа составило
56 766 946,97 тыс. рублей 98,7% (2016 год – 60 385 515,87 тыс. рублей 96,3%)
от годовых плановых назначений на 2017 год, из них:
расходы бюджета автономного округа 54 135 578,57 тыс. рублей или
99,50% от годовых плановых назначений на 2017 год (2016 год – 54 600 532,34
тыс. рублей или 99,14%);
расходы федерального бюджета – 35 771,86 тыс. рублей или 99,80% от
годовых плановых назначений на 2017 год (2016 год – 221 010,62 тыс. рублей
или 97,97%);
расходы бюджетов муниципальных образований – 134 567,18 тыс.
рублей 31,00% от годовых плановых назначений на 2017 год (2016 год –
269 584,01 тыс. рублей 97,16%);
внебюджетные средства – 1 103 883,00 тыс. рублей, 100,0% от годовых
плановых назначений на 2017 год (2016 год – 2 810 463,4 тыс. рублей, 100,0%);
программа «Сотрудничество» – 1 357 146,36 тыс. рублей 88,5% от
годовых плановых назначений на 2017 год (2016 год – 2 483 925,5 тыс. рублей
57,5%).
19. Иные сведения о реализации Закона автономного округа.
Особое внимание в 2017 году было
уделено развитию
негосударственного сектора в сфере образования.
В автономном округе сложилась и продолжает развиваться система
дополнительного образования детей, как один из определяющих факторов
развития склонностей, способностей и интересов, социального и
профессионального самоопределения детей и молодежи.
Основным механизмом обеспечения равного доступа к бюджетному
финансированию негосударственных поставщиков услуг по реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
является
сертификат
дополнительного образования.
При реализации данной модели ведется реестр поставщиков услуг, в
который включены 214 организаций, из них 38 – негосударственных. В реестр
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программ включены 2014 дополнительных общеразвивающих программ, из них
125 представлены негосударственными организациями.
Выдано 28 223 сертификата, то есть 28 223 ребенка (10,5% от общего
количества детей в возрасте от 5 до 18 лет) уже получают услуги по
сертификату, из них получают услугу у негосударственных поставщиков услуг
– 1121 ребенок.
В ноябре 2017 года Депобразования и молодежи Югры впервые проведен
конкурсный отбор открытых региональных программ дополнительного
образования на получение гранта в форме субсидии для негосударственных
организаций, в том числе социально ориентированных.
В отборе приняли участие 15 негосударственных организаций,
представивших 22 дополнительные общеразвивающие программы, из них 18
программ признаны победителями и получили грантовую поддержку по 500,0
тыс. рублей (общая сумма – 9 млн. рублей).
Средства грантовой поддержки организации смогут расходовать на
развитие материально-технической базы и повышение квалификации
педагогов.
В 9 муниципальных образованиях автономного округа 41
индивидуальный предприниматель оказывает услуги присмотра и ухода за
детьми младшего и дошкольного возраста. Услуги получают 1 640 детей.
Функционирует 21 частная организация, предоставляющая услуги
дошкольного образования и имеющая лицензию на ведение образовательной
деятельности (2 206 воспитанников).
«Сертификат дошкольника» введен с 01.01.2016. По состоянию на
31.12.2017 выдано более 4,3 тыс. сертификатов (г. Ханты-Мансийск, г. Югорск,
г. Сургут, Октябрьский район, Сургутский район, г. Нижневартовск, г. Мегион,
г. Нефтеюганск).
В целях обеспечения услугами дошкольного образования в автономном
округе реализуется инвестиционный проект «Билдинг-сад».
Реализация проекта увеличивает количество мест в дошкольных
образовательных организациях за счет развития негосударственного сектора
данных услуг, а также создает социальные и инфраструктурные условия для
улучшения качества жизни семей. По состоянию на 31.12.2017 введены в
эксплуатацию 10 «Билдинг-садов» на 739 мест.
Доля частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, от общего числа дошкольных образовательных организаций в
автономном округе составила 4,8 %, превысив плановое значение на 0,3
процентных пункта.
20. Анализ обращений граждан, поступивших в Департамент
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2016 году
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в Департамент поступило и
рассмотрено 1106 обращений граждан, из них:
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в 1 полугодии поступило – 570 обращений (51,6% от общего количества
обращений, поступивших в Департамент в 2017 году);
во 2 полугодии – 536 (48,5%), что на 34 обращения меньше, чем в 1
полугодии.
За 1 полугодие 2017 года наибольшее количество обращений в
Департамент от заявителей муниципальных образований:
- города Сургута – 147 обращение,
- города Ханты-Мансийска – 59,
- города Нижневартовска – 52,
- города Нефтеюганска – 22,
- города Мегиона – 18.
За 2 полугодие 2017 года наибольшее количество обращений в
Департамент от заявителей:
- города Сургута – 128 обращений,
- города Нижневартовска – 71,
- города Ханты-Мансийска – 36,
- города Нефтеюганска – 33,
- Нижневартовского района – 16.
Количество обращений граждан
в разрезе муниципальных образований:
Муниципальные образования

без адреса
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
Нижневартовск
Нижневартовский район
Сургут
Сургутский район
Нефтеюганск
Нефтеюганский район
Мегион
Урай
Лангепас
Нягань
Покачи
Когалым
Пыть-Ях
Югорск
Радужный
Березовский район
Октябрьский район
Кондинский район
Советский
Белоярский
Прочие города РФ
Итого:

Количество
обращений,
поступивших
в 1 полугодии
2017 года
117
59
11
52
12
147
11
22
5
18
10
8
17
3
14
14
4
14
4
5
14
13
7
8
570

Количество
обращений,
поступивших
во 2 полугодии
2017 года
105
36
6
71
16
128
14
33
2
12
6
9
16
1
7
9
12
5
6
7
6
12
5
12
536

Общее
количество
обращений,
поступивших в
2017 году
222
95
17
123
28
275
25
55
7
30
16
17
33
4
21
23
16
19
10
12
20
25
12
20
1106

Количество
обращений,
поступивших
в 2016 году
204
119
11
101
24
240
23
54
12
31
24
22
25
8
22
17
14
16
12
14
19
17
9
15
1053
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В 2017 году в Департамент обратилось 727 городских жителей, что
составляет 65,7% и 379 сельских жителей (34,3%).
Основные вопросы в обращениях граждан:
- обеспеченность детей качественным дошкольным образованием
(предоставление мест в дошкольных образовательных организациях,
постановка в очередь, перевод в другую дошкольную образовательную
организацию);
- вопросы труда и заработной платы (выплата премий, новая система
оплаты труда, выслуга лет, пенсионное обеспечение, нормирование рабочего
времени, надбавки и т.п.);
- жалобы на неправомерность действий или бездействие должностных
лиц;
- финансовые вопросы (возможность компенсации оплаты услуг
частных дошкольных образовательных учреждений, коммунальных услуг,
питания, проезда, выплата стипендии, вопросы оплаты образовательных услуг
и т.п.);
- вопросы образования (качество предоставляемых образовательных
услуг, организация учебного процесса и т.п.);
- вопросы социальной защиты (оказание материальной помощи,
проблемы тяжелых условий жизни и т.п.).
Анализ обращений граждан,
поступивших в Департамент образования и молодежной политики
автономного округа – Югры, в разрезе основных тем
Тема
Предоставление места в дошкольных
образовательных организациях
Вопросы труда и зарплаты
Вопросы образования
Вопросы по аттестации педагогических
кадров
Строительство и ремонт зданий
образовательных организаций
(реорганизация)
Зачисление в образовательную организацию
Вопросы по ЕГЭ (ГИА)
Вопросы здоровья и безопасности, питания
Жалобы на должностные лица, педагогов
Вопросы трудоустройства
Вопросы летнего отдыха детей
Предпринимательство
Финансовые вопросы
Выплата детского пособия
Жилищные вопросы
Оплата за обучение
Проведение конкурсов
Духовно-нравственное воспитание
Социальная защита населения
Стипендии
Награды, звания

1 полугодие
2017 года
88

Количество обращений
2 полугодие
2017 год
2017 года
75
163

2016 год
159

62
48
22

37
30
34

99
78
56

144
61
37

21

29
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61

27
21
22
19
19
19
12
6
12
9
7
8
6
5
3
2

18
23
13
15
15
5
7
9
3
5
7
6
4
2
4
1

45
44
35
34
34
24
19
15
15
14
14
14
10
7
7
3

31
56
37
32
31
37
25
5
29
9
11
14
12
4
2
10
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Факты коррупционной направленности
Профилактика табакокурения и наркомании
Призыв на военную службу
Прочее
Итого:

1
0
0
131
570

0
0
0
194
536

1
0
0
325
1106

0
0
0
246
1053

Из поступивших обращений в 2017 году:
14,7% (163 обращений) вопросы по предоставлению места в дошкольных
образовательных организациях;
9,0% (99) - вопросы труда и зарплаты;
7,1% (78) - обращения по вопросам образования;
5,1% (56) - вопросы по аттестации педагогических кадров;
4,5% (50) по вопросам строительства, реорганизации образовательных
организаций;
4,1% (45) по вопросам зачисления в образовательную организацию.
В 2017 году поступило 155 обращений от работников образовательных
организаций, что составляет 14% от общего количества обращений. Граждане
обращались с такими вопросами как: выплата премий, выслуга лет, пенсионное
обеспечение, нормирование рабочего времени, надбавки, оплата проезда до
места отдыха, аттестация педагогических кадров, сокращение, увольнение
работников образовательных организаций.
Сведения о заявителях,
обратившихся в Департамент
Социальный статус заявителя
в 2016 году
205
114
76
57
76
40
14
65
42
61
29
25
11

Семьи с детьми
Рабочий
Многодетные семьи
Пенсионер
Служащий
Одинокая мать
Семья инвалида
Студент, учащийся
Безработный
Домохозяйка
Инвалид
Предприниматель
Творческая и научная
интеллигенция
КМНС
Мигранты и беженцы
Ветеран труда
Опекун
Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей
Другие
Итого:

в 2017 году
214
93
90
70
62
35
35
31
26
26
26
19
17

19
10
6
6
2

12
8
6
3
0

236
1053

333
1106

В 2017 году в Департамент наибольшее количество обратившихся:
семьи с детьми, многодетные семьи - 304 обращения (27,5% от общего
количества обратившихся в 2017 году);
рабочие, служащие - 155 обращений (14,0%);
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семьи инвалидов – 35 обращений (3,2%);
одинокие матери - 35 обращений (3,2%).
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 все обращения рассмотрены в срок,
во всех случаях гражданам даны разъяснения по обращениям.
В целом требования законодательства Российской Федерации по работе с
обращениями граждан сотрудниками Департамента соблюдено.
21. Вопросы, возникающие при реализации Закона об образовании
автономного округа.
Анализ
правоприменительной практики
не
выявил
нормы,
противоречащие федеральному законодательству, фактически не действующие
либо допускающие возможность неоднозначного толкования и применения, а
также недостатки и пробелы правового регулирования.
Нормы Закона об образовании позволяют урегулировать отношения в
указанной сфере деятельности, приводят к закреплению исполнения
государственных полномочий по предоставлению образования на территории
автономного округа и приведению законодательства автономного округа в
соответствие с федеральным законодательством.
22. Предложения по совершенствованию законодательства в
области образования в автономном округе.
В результате проведенного мониторинга в установленной сфере
деятельности
Департамента,
норм,
противоречащих
федеральному
законодательству либо допускающих возможность неоднозначного толкования
и применения, коллизий законодательства автономного округа в сфере
деятельности Департамента, а также коррупциогенных факторов не выявлено,
обращений (предложений, заявлений, жалоб) со стороны заинтересованных лиц
о наличии административных барьеров, о несоответствии нормативных
правовых актов антикоррупционному законодательству Российской Федерации,
в том числе о наличии в нормативных правовых актах коррупциогенных
факторов, в адрес Департамента не поступало, в связи с чем, предложения по
принятию (изменению) нормативных правовых актов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры отсутствуют.
23. Перечень правовых актов, принятых во исполнение Закона об
образовании автономного округа.
Во исполнение Закона об образовании в 2017 году были приняты
следующие нормативные правовые акты:
1. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 января
2017 года № 4-оз «О внесении изменений в закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 21 февраля 2007 года № 2-оз «О компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования»;
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2. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 ноября
2017 года № 79-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 2 декабря 2015 года № 115-оз «О мерах по
обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование,
прав инвалидов на образование в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре»;
3. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22 декабря 2017 года № 741-рп «О внесении изменений в
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 апреля 2011 года
№ 27-оз «О реализации государственной молодежной политики в ХантыМансийского автономного округа – Югры»;
4. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22 декабря 2017 года № 742-рп «О проекте Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О внесении изменения в статью 2
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 января 2016 года
№ 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации
обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных
организациях, частных профессиональных образовательных организациях,
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 13 января 2017 года № 3-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 4 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре»;
6. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 17 февраля 2017 года № 56-п «О внесении изменения в
приложение 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 5 декабря 2014 года № 469-п «Об утверждении
формы и порядка проведения комплексного экзамена на владение русским
языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации и Перечня образовательных организаций, имеющих право на
проведение комплексного экзамена на владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства Российской Федерации на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
7. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 3 марта 2017 года № 80-п «О внесении изменений в
постановление 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»
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8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 10 марта 2017 года № 84-п «О признании утратившим силу
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 19 февраля 2010 года № 50-п «Об индексации среднего размера
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»;
9. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 17 марта 2017 года № 95-п «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
10. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 7 апреля 2017 года № 125-п «О порядке расходования
субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления
отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных программ дошкольного образования»;
11. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 7 апреля 2017 года № 126-п «О признании утратившим силу
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 16 октября 2007 года № 244-п «О проведении ежегодной конференции
молодых ученых Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наука и
инновации XXI века»;
12. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 14 апреля года № 143-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 18 августа 2009 года № 216-п «Об утверждении норматива расходов на
одного ребенка, посещающего дошкольную образовательную организацию, по
сбору, обработке документов и перечислению средств»;
13. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 5 мая 2017 года № 184-п «О внесении изменений в
постановление Правительства автономного округа от 17 июля 2013 года
№ 266-п «О порядке финансирования мероприятий по обеспечению и
проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования или среднего
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,
и порядках выплаты компенсаций педагогическим работникам, участвующим в
проведении единого государственного экзамена, и лицам, привлекаемым к
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации»;
14. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры 12 мая 2017 года № 189-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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от 4 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре»;
15. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры 30 июня 2017 года № 252-п «О внесении изменений в
приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 17 июля 2013 года № 267-п «О стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и в государственных
образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по очной форме
обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;
16. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 7 июля 2017 года № 259-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 5 сентября 2013 года № 359-п «О порядке организации предоставления
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации»;
17. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 7 июля 2017 года № 258-п «О распределении в 2017 году
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры бюджетам городских округов и муниципальных
районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку
образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных
площадок»;
18. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 21 июля 2017 года № 284-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 8 мая 2013 года № 164-п «Об окружном молодежном проекте «Учеба для
актива региона»;
19. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 28 июля 2017 года № 295-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 2 июля 2012 года № 228-п «О совете по поддержке деятельности
студенческих отрядов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
20. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 15 сентября 2017 года № 345-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 декабря 2016 года № 567-п постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры «О методиках формирования
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
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муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечения
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,
нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций,
выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры для обеспечения государственных гарантий на
получение образования и осуществления переданных им отдельных
государственных
полномочий,
перечне
малокомплектных
общеобразовательных организаций»;
21. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 29 сентября 2017 года № 361-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 4 декабря 2015 года № 440-п «Об установлении максимального размера
родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в
государственных
и
муниципальных
организациях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования»;
22. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 13 октября 2017 года № 402-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 июля 2013 года № 267-п «О стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и в государственных
образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по очной форме
обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;
23. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 485-п «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
24. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п «О Департаменте образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
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25. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 15 декабря 2017 года № 503-п «Об индексации среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательной программы
дошкольного образования».

