
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

07.10.2015                                                                                                  524-п 
г.Нефтеюганск 

 

 

Об итогах  конкурсов на призы главы города в сфере образования 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 11.06.2015 № 342-п «Об 

утверждении положений о конкурсах на призы главы города в сфере 

образования», протоколом заседания городской конкурсной комиссии от 

29.09.2015, протоколом заседания городской экспертной комиссии от 

01.10.2015 приказываю: 

1.Признать победителями конкурса на призы главы города: 

1.1.«Компетентностный  педагог образовательной организации города 

Нефтеюганска»: 

-Прохорова Елена Ивановна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная». 

- Тимофеева Ольга Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3». 

- Серазидинова Людмила Леонидовна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». 

-Середкина Елена Сергеевна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

развития № 24». 

-Багрина Наталья Васильевна, педагог-психолог муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 9 

«Радуга». 

1.2.«Родитель-сподвижник (законный представитель) в организации 

воспитания учащихся (воспитанников) образовательной  организации города 

Нефтеюганска»: 

-Войтенко Елена Анатольевна, член управляющего совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия «Сообщество». 



 -Омарова Зоя Николаевна, член управляющего совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная». 

-Федоров Евгений Михайлович, заместитель председателя управляющего 

совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа развития № 24». 

-Гизатуллин Руслан Ринатович, член управляющего совета 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Ивушка». 

-Гафарова Алсу Фандаповна, заместитель председателя управляющего 

совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 18 «Журавлик». 

1.3.«Компетентностный учащийся образовательной организации города 

Нефтеюганска»: 

-Мельников Никита, учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1». 

-Маркелов Артём, учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им.А.И.Исаевой». 

-Миронова Светлана, учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им.А.И.Исаевой». 

 -Ильин Даниил, учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская 

школа № 4». 

-Бородина Анастасия, учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская 

школа № 4». 

-Нуриахметова Анна, учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная». 

-Литвиненко Алиса, учащаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная». 

-Ещенко Юлия,  учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная». 

-Булат Николай, учащийся 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6». 

-Масалова Мария, учащаяся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6». 

-Яппаров Рустам, учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

8». 



-Военушкин Александр, учащийся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

8». 

-Живетьев Антон, учащийся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9». 

-Григорьева Анна, учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 10». 

-Паченко Анна, учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 10». 

-Москаленко Максим, учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13». 

-Любонько Максим, учащийся 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13». 

-Сагитдинов Марсель, учащийся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

14». 

-Саргсян Давид, учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1». 

-Головченко Ольга, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск». 

2.Муниципальному казённому учреждению «Управление учёта и 

отчетности образовательных учреждений» (Гуженко Н.В.) произвести 

финансирование награждения победителей конкурса на призы главы города 

согласно приложению.  

3.Руководителям образовательных организаций, имеющих 

самостоятельные бухгалтерии: муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(Славинская И.В.), муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.И.Исаевой» 

(Линник И.А.), муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (Барматина Т.Н.), 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (Суровцова Е.И.), муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» (Лукьянчикова 

Т.И.),  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 9 «Радуга» (Кузьмина А.А.) обеспечить 

финансирование награждения победителей конкурсов на призы главы города в 

сфере образования согласно приложению. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   Т.М.Мостовщикова 
 
 



                       Приложение  

                                                                      к  приказу Департамента образования 

                                           и молодёжной политики 

                                                                      администрации города Нефтеюганска 

                                                     от _07.10.2015_   № _524-п__ 

 

Смета 

на награждение победителей конкурса на призы главы города 

 

 1.Денежные средства на выплату премий победителям в номинации 

«Компетентностный  педагог образовательной организации города 

Нефтеюганска» с учётом страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды: 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная»                  - 30 000 руб. 

МБОУ «СОШ № 3»                                                    - 30 000 руб. 

МБОУ «СОШ № 7»                                                    - 30 000 руб. 

МБОУ «Школа развития № 24»                                 - 30 000 руб. 

АУДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»                         - 30 000 руб. 

2.Денежные средства на выплату вознаграждения победителям в 

номинации «Родитель-сподвижник (законный представитель) в организации 

воспитания учащихся (воспитанников) образовательной  организации города 

Нефтеюганска»  с учётом страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды: 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная»                  - 16 000 руб. 

МБОУ «Школа развития № 24»                                - 16 000 руб. 

МБОУ «Прогимназия «Сообщество»                       - 16 000 руб. 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»                      - 16 000 руб. 

МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик»                 - 16 000 руб. 

 3.Денежные средства на выплату вознаграждения победителям в 

номинации «Компетентностный учащийся образовательной организации города 

Нефтеюганска» с учётом страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды: 

МБОУ «СОШ № 1»                                      - 1 чел. х 5700 руб. =  5700 руб. 

МБОУ «СОШ № 2 им А.И.Исаевой»          - 2 чел. х 5700 руб. =  11400 руб. 

МБОУ «СОКШ № 4»                                   - 2 чел. х 5700 руб. =  11400 руб. 

МБОУ «СОШ № 5»                                      - 3 чел. х 5700 руб. =  17100 руб. 

МБОУ «СОШ № 6»                                      - 2 чел. х 5700 руб. =  11400 руб. 

МБОУ «СОШ № 8»                                       - 2 чел. х 5700 руб. = 11400 руб. 

МБОУ «СОШ № 9»                                        -1 чел. х 5700 руб. =  5700 руб. 

МБОУ «СОШ № 10»                                      -2 чел. х 5700 руб. =  11400 руб. 

МБОУ «СОШ № 13»                                     - 2 чел. х 5700 руб. =  11400 руб. 

МБОУ «СОШ № 14»                                     - 1 чел. х 5700 руб. =  5700 руб. 

МБОУ «Лицей № 1»                                      - 1 чел. х 5700 руб. =  5700 руб. 

МБОУ ДОД ЦДО «Поиск»                            - 1 чел. х 5700 руб. =  5700 руб. 

 

Главный специалист отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и  

воспитательной работы                                                                   И.Н.Боголюбова 



 

Лист согласования 

к приказу Департамента образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска «Об итогах  конкурсов на призы главы города в сфере 

образования»  

 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

 

 Прудаева О.И. 

Директор МКУ «Управление учёта и 

отчётности образовательных 

учреждений»  

 Н.В.Гуженко 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Боголюбовой И.Н.  

 

Тел. 23 34 97  

 

 

3.Примечание (замечания): 
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