
         

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«07» ноября  2016 года                                                                                   №686-О 

 

г.Ханты-Мансийск 

 
 

О местах регистрации участников итогового сочинения (изложения) на 

территории Ханты-Мансийского района в 2016-2017 учебном году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 21.10.2016 года 

№1581 «Об утверждении сроков и перечня мест  регистрации участников 

итогового сочинения (изложения)  в 2016-2017 учебном году» (далее – приказ 

ДОиМП №1581), в целях  организации проведения  итогового сочинения 

(изложения) в 2016-2017 учебном году на территории Ханты-Мансийского 

района,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению общего образования (Дудова С.В.):  

2.1. Ознакомить руководителей образовательных учреждений с 

приказом ДОиМП №1581 в срок до 08.11.2016 года. 

2.2. Обеспечить приём документов (оригинал документа об 

образовании, заявление) выпускников прошлых лет на итоговое сочинение 

(изложение) в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, рекомендательными 

документами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

правовыми актами департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующими порядок 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году.   

2.3. Разместить настоящий приказ на сайте комитета по образованию в 

срок до 10.11.2016 года. 

2.4. Обеспечить рассылку настоящего приказа в срок до 08.11.2016 

года. 

3. Руководителям образовательных учреждений:  



3.1. Обеспечить информирование участников итогового сочинения 

(изложения), выпускников прошлых лет о сроках подачи заявления для 

участия в написании итогового сочинения (изложения), согласно приложению 

к настоящему приказу. 

3.2. Обеспечить приём заявлений у выпускников 11 (12) классов на 

итоговое сочинение (изложение) в соответствии с нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

рекомендательными документами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, правовыми актами департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

регламентирующими порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 

2016-2017 учебном году.   

3.3. Разместить настоящий приказ на сайте общеобразовательного 

учреждения в срок до 10.11.2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего образования С.В. Дудову. 

 

 

 

Председатель комитета                                                           Н.В. Боботкова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

Начальник управления общего  

образования образованию                                                                     С.В. Дудова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник управления общего образованию  
Дудова Светлана Владимировна,                                                       

Тел.: (83467) 327-333 



Приложение 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района  

от 07.11.2016 №686-О 

 

Информация о местах регистрации на итоговое сочинение (изложение) для выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на территории Ханты-

Мансийского района в 2016 – 2017 учебном году   

 

№ п/п 
Полное наименование места 

регистрации  
Полный адрес, телефон 

Ответственное 

лицо за приём 

заявлений  

занимаемая 

должность 
Контактный телефон Факс 

Адрес электронной 

почты 

Ханты-Мансийский район 

1.  
Комитет по образованию 

администрации Ханты-

Мансийского района 

г. Ханты – Мансийск, ул. 

Чехова, д. 68 

8(3467) 327333 

Дудова 

Светлана 

Владимировна 

начальник 

управления 

общего 

образования 

8(3467)327333 

сот.89048722909 

8(3467)327333                

8(3467)326-565 

dudova-

hmrn@yandex.ru 

 

2.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа 

имени В.Г. Подпругина  

с. Троица" 

Ханты-Мансийский 

район, с.Троица, 

ул.Молодежная, д.4 а 

Андреева 

Любовь 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе 

8(3467) 378844 

сот. 89125264116 
8(3467)378841 

troica-

school@yandex.ru  

3.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа 

имени А.С. Макшанцева  

п. Кедровый" 

  Ханты-Мансийский 

район, п.Кедровый, 

ул.Ленина, д. 6"г" 

Иванова 

Марина 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

8(3467) 376646 

 

8(3467)376646 

 
kedrskol@list.ru 

4.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Красноленинский" 

Ханты-Мансийский 

район, 

п.Красноленинский, 

ул.Школьная, д.8 

Нуриханов 

Ильфир 

Рифович 

заместитель  

директора по 

учебной работе 

8(3467)373149 

сот. 89088828819 
8(3467)373194 krsh@yandex.ru  

mailto:dudova-hmrn@yandex.ru
mailto:dudova-hmrn@yandex.ru
mailto:troica-school@yandex.ru
mailto:troica-school@yandex.ru
mailto:krsh@yandex.ru


5.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Кышик" 

Ханты-Мансийский 

район, с. Кышик,  

ул. Школьная, д. 7 

Прилуцкая 

Надежда 

Витальевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

8(3467)373352 

сот. 89088828462 
8(3467)373352 Soh-ksk@hmrn.ru 

6.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Сибирский" 

Ханты-Мансийский 

район, п.Сибирский, 

ул.Школьная, д.1 

Головченко 

Наталья 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

8(3467)376301 

сот. 89048723536 

 

8(3467)376395 sibschule@yandex.ru  

7.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа д. 

Согом" 

Ханты-Мансийский 

район, д.Согом, 

ул.Молодежная, 2 

Вахрушева 

Светлана 

Александровн

а 

заместитель 

директора по 

учебной работе 89825132465 

89527220372 
нет sogom@mail.ru  

8.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Бобровский" 

Ханты-Мансийский 

район, п.Бобровский, 

ул.Юбилейная, д.14 

Рощина Лилия 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

8(3467)375716 

сот. 89505008755 
8(3467)375716 

school@bobrovskiy.n

et 

9.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Цингалы" 

Ханты-Мансийский 

район, с.Цингалы, 

ул.Советская, д.28 

Чеснокова 

Галина 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

8(3467)377272 

сот. 89505019784 
8(3467)377272 

cingalyschool@yande

x.ru 

10.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Нялинское имени Героя 

Советского Союза Вячеслава 

Федоровича Чухарева " 

Ханты-Мансийский 

район, с.Нялинское, 

ул.Труда, д.25 

Лисицына 

Алена 

Олеговна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

8(3467)373519 

сот. 89527219735 
8(3467)373520 

nyalino-

shkola1@yandex.ru  

11.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

Ханты-Мансийский 

район, с. Селиярово, 

ул.Лесная, дом 8а 

Клейменова 

Любовь 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной   

8(3467)377447 

сот. 89825403578 
8(3467)377487 

seliyarovo.school@ya

ndex.ru  

mailto:sibschule@yandex.ru
mailto:sogom@mail.ru
mailto:school@bobrovskiy.net
mailto:school@bobrovskiy.net
mailto:nyalino-shkola1@yandex.ru
mailto:nyalino-shkola1@yandex.ru
mailto:seliyarovo.school@yandex.ru
mailto:seliyarovo.school@yandex.ru


общеобразовательная школа с. 

Селиярово" 

работе 

12.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа 

имени героя Советского 

Союза П.А. Бабичева п. 

Выкатной" 

Ханты-Мансийский 

район, п. Выкатной, 

ул.Школьная, д.2 

Пономарева 

Марина 

Ивановна 

учитель ОБЖ 
8(3467)376200 

сот. 89044661965 
8(3467)376200 vykatnoj@list.ru 

13.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. 

Шапша» 

Ханты-Мансийский 

район д. Шапша, ул. 

Молодежная, д. 1 

Дрозд Татьяна 

Павловна 

заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной  

работе 

8(3467)372443 

сот. 89048720373 
8(3467)372443 

shapshasosh2014@ya

ndex.ru 

 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Луговской" 

Ханты-Мансийский 

район, п.Луговской, 

ул.Гагарина, д.2 

Слинкина 

Ирина 

Михайловна 

заместитель  

директора по 

учебной работе 

8(3467)378418 

сот. 89048723626 
8(3467)378418 t78417@mail.ru       

15.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск" 

Ханты-Мансийский 

район, п. 

Горноправдинск, 

ул.Поспелова, д.5 А 

Брешева Ольга 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

8(3467)374253 

 
8(3467)374253 

sosh-

pravdinsk@yandex.ru 

16.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Елизарово" 

Ханты-Мансийский 

район, с. Елизарово, 

пер.Школьный, д.1 

Казюкина 

Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

8(3467)373910 

сот. 89088813797 
8(3467)373910 

elizarovo-

hmrn@yandex.ru 

mailto:shapshasosh2014@yandex.ru
mailto:shapshasosh2014@yandex.ru
mailto:t78417@mail.ru


17.  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Кирпичный" 

Ханты-Мансийский 

район, п.Кирпичный, 

ул.Комсомольская, д.12 а 

Илларионова 

Наталья 

Александровн

а 

директор 
8(3467)377815 

сот. 89088831170 
8(3467)377734 

kirpichniy2010@mail.

ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


