
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  

 
от   07 июля 2021 года                                                                            № 190 - од 

пгт. Березово 

 

О внесении изменений в приказ Комитета  

образования администрации Березовского района 

№ 104-од от 12.04.2018 года  «О назначении 

ответственных исполнителей 

за реализацию плана мероприятий по 

реализации в 2018-2020 годах Стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2016 года  

№ 996-р, в Ханты-Мансийском автономном  

округе-Югре». 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 10-П-883 от 

28.06.2021 года  «О внесении изменений в приказ Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 4 апреля 2018 года № 419 «О назначении ответственных 

исполнителей за реализацию плана мероприятий по реализации в 2018-2020 годах 

Стратегии развития воспитания на период до 2025 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2016 года № 996-

р, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в целях реализации Плана 

мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания на 

период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 2016 года № 423-р  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести в приказ Комитета образования администрации Березовского района 



№ 104-од от 12.04.2018 года  «О назначении ответственных исполнителей за 

реализацию плана мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2016 года  № 996-р, в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре» следующие изменения: 

1.1. В заголовке слова «в 2018-2020 годах» исключить. 

1.2. В преамбуле слова «в 2018-2020 годах» исключить. 

1.3. п. 2  Руководителям отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы, отдела общего образования, МАУ «Образовательный центр», 

образовательных организаций: 

2.3.  Представлять информацию о реализации плана мероприятий один раз в 

полугодие в срок до 5 июля, 5 января направлять в адрес структурных 

подразделений Департамента образования и  молодежной политики ХМАО-

Югры, назначенных ответственных за реализацию плана мероприятий изложить в 

следующей редакции: 

 п.  2.3. руководителям образовательных организаций направлять 

информацию о реализации плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2016 года № 996-р в Березовском районе один 

раз в полугодие в срок до 5 июля, 5 января  в отдел дополнительного образования 

и воспитательной работы. 

1.4. Приложение 2 «Качественные и количественные показатели эффективности 

реализации в Березовском районе Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р (муниципальный уровень)» 

изложить в следующей редакции: 

«Качественные и количественные показатели эффективности реализации в 

Березовском районе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р (муниципальный уровень) 

 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

1 Общее количество несовершеннолетних  

в муниципальном образовании 

Человек 

Количество несовершеннолетних, вовлеченных  

в мероприятия по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая  

2015 года № 996-р 

Человек 

2 Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

организована индивидуальная профилактическая работа  

в течение календарного года, из них: 

Человек 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

органами и учреждениями системы профилактики 

Человек 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

прекращена индивидуальная профилактическая работа, 

в связи с улучшением ситуации к общей численности 

несовершеннолетних в течение календарного года 

3 

 

Количество детских и молодежных общественных 

объединений, действующих в муниципальных 

образованиях  

Единиц 

Общее количество общеобразовательных организаций  

в муниципальном образовании, из них: 

Единиц 

Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих советы обучающихся, от общего числа 

общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании 

Единиц 

4 

 

Количество несовершеннолетних, вовлеченных  

в мероприятия детских и молодежных общественных 

объединений в муниципальных образованиях  

Единиц 

Количество детских, подростковых, молодежных 

клубов по месту жительства, действующих  

в муниципальных образованиях  

Единиц 

5 Общее количество действующих на базе 

образовательных организаций консультативных центров 

для родителей по вопросам воспитания, из них: 

Единиц 

Количество консультативных центров на базе 

общеобразовательных организаций для родителей по 

вопросам воспитания  

Единиц 

Количество консультативных центров на базе 

дошкольных организаций для родителей по вопросам 

воспитания 

Единиц 

Количество консультативных центров на базе других 

образовательных организаций для родителей по 

вопросам воспитания 

Единиц 

6 Количество педагогических работников, освоивших 

программы повышения квалификации по актуальным 

вопросам воспитательной работы, конфликтологии, 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями 

Человек 

7 Численность педагогов-психологов и социальных 

педагогов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программа начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Человек 

8 Численность педагогов-психологов и социальных 

педагогов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

Человек 

9 Количество действующих в муниципальных 

образованиях некоммерческих объединений, 

Единиц 



реализующих проекты в области воспитания  

и просвещения 

». 

 

2. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. председателя                                                          И.Ф. Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист ознакомления: 

 

к приказу Комитета образования администрации Березовского района № 190 – од 

от 07.07.2021 года «О внесении изменений в приказ Комитета образования 

администрации Березовского района № 104-од от 12.04.2018 года  «О назначении 

ответственных исполнителей 

за реализацию плана мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2016 года № 996-р, в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре»». 

 

 

Фамилия, имя, отчество, должность Дата  Подпись 

Кутырева А.Н. директор МАУ 

«Образовательный центр» 

  

 

 
 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

В ОО – 22 экз.  

В отдел – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Вальшина Серафима Сергеевна 

Эксперт МАУ «Образовательный центр» 

8(34674) 2-25-26 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


