
ПРОТОКОЛ № 6

заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования при Администрации города Ханты-Мансийска

(далее -  Общественный совет)

г. Ханты-Мансийск.

Дата проведения: 10 декабря 2021 года.

Форма проведения: заочная 

Присутствовали: 10 чел. (приложение 1)

Повестка заседания:

1. Об исполнении поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры по итогам прямого эфира на тему «Транспорт» 18.10.2021 года в 

целях осуществления общественного контроля (поручение по пункту 2: 

Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры совместно с исполнительно-распорядительными 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

проанализировать обеспеченность подвозом обучающихся, проживающих не в 

щаговой доступности от образовательных организаций, в том числе в садовых или 

огороднических товариществах, по результатам принять меры к обеспечению их 

подвоза к образовательным организациям и месту жительства; поручение но 

пункту 6.3: Рекомендовать Администрации города Ханты-Мансийска организовать 

бесплатный подвоз обучающихся, проживающих в микрорайоне СУ-967, в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная щкола № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича» и к месту 

жительства).

Докладчик: Линкуй Юрий Михайлович — Директор Департамента
образования Администрации города Ханты-Мансийска.

2. О достаточности объёма площадей муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная щкола 6 
имени Сирина Николая Ивановича» для организации образовательного процесса 
необходимому количеству учащихся на сегоднящний день (в рамках исполнения 
подпункта 4.1. пункта 4 Перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по итогам встречи с жителями города Ханты-



Мансийска по обсуждению реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 28 августа 2019 года).

Докладчики: Личкун Юрий Михайлович, Директор Департамента
образования Администрации города Ханты-Мансийска; Москвина Светлана 
Олеговна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая 
Ивановича».

3. Об исполнении Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Президиума Государственного Совета, состоявшегося 25.08.2021, 
от 24.09.2021 №Пр-1808ГС; по итогам встречи с общественностью по вопросам 
общего образования, состоявшегося 25.08.2021, от 30.09.2021 №Пр-1845.

Докладчик: Личкун Юрий Михайлович, Директор Департамента
образования Администрации города Ханты-Мансийска.

Слушали:
1. По первому вопросу - Личкуна Юрия Михайловича, директора 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска по теме: «Об 

исполнении пунктов 2; 6.3 поручений Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа -  Югры по итогам прямого эфира на тему «Транспорт»

18.10.2021 года».

В рамках исполнения пункта 2 поручений Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры по итогам прямого эфира на тему «Транспорт»

18.10.2021 года» совместно с Департаментом образования и молодеэюной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры проанализирована 

обеспеченность подвозом обучающихся, проживающих не в шаговой доступности 

от образовательных организаций, в том числе в садовых ши огороднических 

товариществах. По результатам анализа были сделаны выводы. Подвоз 

обучающихся к общеобразовательным организациям в муниципальном 

образовании город Ханты-Мансийск осуществляется в соответствии со статьей 

21 Федерального закона «Устав автомобшьного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта» от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ (письмо 

от 8 ноября 2021 года № 24-Исх-4693). Организованы регулярные городские 

пассажирские перевозки автомобшьным транспортом общего пользования. 

Расписание двиэюения городского и маршрутного такси, с интервалом двиэюения



15 минут, размещено на официальном сайте администрации города Ханты- 

Мансийска: https://ad inhmans Y ru/rule/admhmansv/adm/departmentof-transport-

roads-and-communication/activities/raspisanie-dvizhenietransporta.

Подвозом общественным транспортом обеспечено 3259 обучающихся, 

проживающих не в шаговой доступности от общеобразовательной организации. 

Автобусами «Школьник», находящимися в оперативном управлении МБОУ СОШ 

№ 4, МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.», МБОУ «Центр 

образования № 7 им. Дунина-Горкавича А.А.», осуществляется подвоз 204 

обучающихся из отдаленных микрорайонов (Учхоз, ОМК, СУ-967, ферма Горная, 

ДНТ « Черемхи» Ханты-Мансийский район).

По итогам мониторинга было выявлено, что все обучающиеся 

общеобразовательных организаций обеспечены подвозом транспорта от места 

проживания до образовательной организации и обратно.

В связи с этим, необходимость принятия дополнительных мер к обеспечению 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и месту жительства 

отсутствует.

В рамках исполнения пункта 6.3. поручений Губернатора Ханты- 

Мансийского автономного округа — Югры по итогам прямого эфира на тему 

«Транспорт» 18.10.2021 года» Администрации города Ханты-Мансийска было 

рекомендовано организовать бесплатный подвоз обучающихся, проэюивающих в 

микрорайоне СУ-967, в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Безноскова Ивана 

Захаровича» и к месту жительства.

В целях принятия решения по исполнению рекомендаций, директором МБОУ 

«СОШ № 5» 8 ноября 2021 года было проведено собрание с родителями 

(законными представителями) обучающихся МБОУ «СОШ № 5», проживающих в 

микрорайоне СУ-967, по вопросу потребности в подвозе автобусом «Школьник» 

обучающихся от места регистрации и проживания (микрорайон СУ-967) до 

места обучения и обратно. По итогам встречи родители (законные 

представители) обучающихся направили в адрес директора МБОУ «СОШ № 5» 

заявления об отсутствии потребности в организации бесплатного проезда

https://ad


автобусом «Школьник» до школы от места регистрации и проживания и 

обратно.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 

08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 18.03.2020) организован бесплатный подвоз 

обучающихся, проживающих в микрорайоне СУ-967 города Ханты-Мансийска, в 

МБОУ «СОШ № 5» и к месту жительства. Для обучающихся МБОУ «СОШ 

N9 5», в том числе до 7 лет (включительно), обеспечена транспортная 

доступность от микрорайона СУ-967 до МБОУ «СОШ № 5» ежедневно с 06:00 

часов до 23:00 часов маршрутами автобуса № 5 и маршрутным такси № 16 с 

интервалом двю/сения 15 минут (расписание размещено на официальном сайте 

Администрации города Ханты-Мансийска:

http.s.:yacbnhmansv.ru/rule/cKhnhmans\7cidm/depcirtment-oftran.wort-roads-ancl-

communlcatioX'acti\4Ues/mspisanie-dvizhenie-transporta/).

На основании вышеизложенного сделан вывод, что потребность в 

возобновлении с 20 октября 2021 года организации бесплатного подвоза 

автобусом «Школьник» обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Безноскова Ивана Захаровича» от места проживания в микрорайоне 

СУ-967 до образовательной организации и обратно отсутствует.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 40 «Транспортное обеспечение» 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), 

отсутствие организованной бесплатной перевозки автобусом «Школьник» не 

является нарушением прав обучающихся, так как Администрацией города 

обеспечена транспортная доступность между микрорайоном СУ-967 и 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреоюдением «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича».

Слушали:

2.1. По второму вопросу - Личкуна Юрия Михайловича, директора 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска; 

Москвину Светлану Олеговну, директора муниципального бюджетного



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная щкола № 6 

имени Сирина Николая Ивановича» по теме «О достаточности объёма площадей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» для 

организации образовательного процесса необходимому количеству учащихся на 

сегодняшний день».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мелсшкольный учебный комбинат» (далее -  Межшкольный комбинат) 

находится в центре города Ханты-Мансийска по адресу ул. Рознина д. 33 на 

общей площади - 43 72,3 кв. м, из которой 1189,3 кв. м.. отведены под 15 учебных 

кабинетов для реализации учебно-воспитательного процесса. Учебные кабинеты 

являются специализированными и оборудованы с учетом различных 

направленностей реализуемых программ в Меэюшкольном комбинате. В 

кабинетах работает от двух до трех педагогов.

Межшкольный комбинат работает с 8.00 до 20.00 часов ежедневно, 

включая выходные дни.

В соответствии с Уставом и лицензией в комбинате ведется работа по 

двум образовательным направлениям: дополнительное образование детей и 

взрослых и сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями 

города (профессиональная подготовка, предпрофильная подготовка 

(профессиональные пробы), образовательная область «Технология», 

«Индивидуальный проект»).

В целях реализации основных мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021-2022 учебном 

году на базе Межшкольного комбината создано 240 новых мест дополнительного 

образования по программам технической и естественнонаучной направленностей.

Всего в текущем году педагоги реализуют 84 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы (1297 человек). В решках 

сетевого взаимодействия занимаются 881 человек (обучающиеся 9-11 классов 

школ города).



Благодаря территориальной близости к Технопарку и Кванториуму 

Межшкольному комбинату удалось обеспечить сетевое взаимодействие и 

расширить образовательные и технологические возможности, а также спектр 

современных дополнительных общеразвивающих программ, что подтверждается 

наполняемостью учебных групп и в результате позволяет сохранить показатель 

по общему охвату детей дополнительным образованием.

Также, расположение здания Межшкольного комбината в центре города 

позволило решить проблему с шаговой доступностью для детей с ограниченными 

возмоэ/сностями здоровья и детей-инвалидов.

Кроме того, на базе Межшкольного комбината проводится большое 

количество городских и окружных мероприятий для обучающихся.

Несмотря на плотный график и загруженность Межшкольный комбинат 

передал в 2010 году кабинет площадью 54,4 кв. м. муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6 

имени Сирина Николая Ивановича» (далее- СОШ № 6) в связи с увеличением 

контингента обучающихся, проживающих на закрепленной за ней территории.

В 2018 году Межшкольным комбинатом переданы СОШ № 6 еще три 

кабинета площадью 159 кв. м. для организации образовательного процесса по 

реализации адаптированных общеобразовательных программ для детей с 

задерэюкой псшического развития. Кабинеты задействованы в две смены. Запрос 

в площадях СОШ № 6 удовлетворен полностью.

Следует отметить, что программы Межшкольного комбината 

востребованы жителями города Ханты-Мансийска на протяжении 42-х лет 

работы учреждения.

Таким образом, исходя из потребностей родителей (законных

представителей) и юных жителей города Ханты-Мансийска в получении 

дополнительного образования именно на базе Межшкольного комбината, в 

центре города, перенос данного учреждения в другое приспособленное здание 

считаем не целесообразным. Вопрос может быть рассмотрен при

строительстве отдельного здания с учетом всех направлений деятельности 

Межшкольного учебного комбината.



2.2. Москвину Светлану Олеговну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная щкола № 6 

имени Сирина Николая Ивановича».

На сегодняшний день общее количество обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» составляет 1314 человек; 

количество классов комплектов -50.

Для организации образовательного процесса в здании образовательной 

организации имеются 25 кабинетов, из них: 3 кабинета предоставлены школе на 

территории МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» во временное 

пользование для проведения уроков обучающимся по основным адаптированным 

программам. Имеется отдельный кабинет для проведения занятий для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра.

Обучение в школе организовано в 2 смены. Средняя численность в классах 

составляет 26 человек.

Соответственно, на сегодняшний день в школе отсутствует потребность 

в предоставлении дополнительных учебных помещений для организации 

образовательного процесса.

Слушали:

3. По третьему вопросу - Личкуна Юрия Михайловича, директора 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска.

В соответствии с запросом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.10.2021 №10- 

Исх-9645 «О предоставлении информации об исполнении Перечня поручений 

Президента Российской Федерации», представляю информацию по исполнению 

Перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.09.2021 № Пр- 

1808ГС по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской 

Федерации 25 августа 2021 год.

Об исполнении подпункта «г» пункта 2, подпункта «б» пункта 4, пункта 

5 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания



Президиума Государственного Совета, состоявшегося 25.08.2021, от 

24.09.2021 №Пр-1808ГС;

подпункта «и» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам встречи с общественностью по вопросам общего 

образования, состоявшегося 25.08.2021, от 30.09.2021 №Пр-1845.

Нормативными правовыми актами муниципальные образовательные 

организации закрепляются за определенными территориями муниципального 

образования. Приём в образовательные организации осуществляется по 

территориальному принципу, право каждого ребенка на получение общего 

образования соблюдается. Преемственность при переходе с уровня на уровень в 

общеобразовательных организациях в основном соблюдается.

Фактические объемы учебной и внеучебной нагрузки обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, в том числе с учетом реальных 

временных затрат на выполнение учебных заданий в рамках самостоятельной 

подготовки к занятиям соответствуют СанПиН.

Организация отдыха детей и их оздоровления на территории города 

Ханты-Мансийска осуществляется на базе образовательных организаций, 

учреждений спорта и учреэюдений социального обслуживания в каникулярный 

период.

В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления 

детей в организациях отдыха детей и их оздоровления:

- созданы безопасные условия пребывания в них детей, организации их 

питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в 

соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными 

требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, включая 

соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности, а также наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией 

отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- ежегодно увеличивается количество мест (охват детей) в организациях 

отдыха детей и их оздоровления.



Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении организации 

отдыха детей и их оздоровления осуществляется в плановом режиме.

Выступили:

1. По первому вопросу -  Бурычкин Олег Иванович, председатель 

Общественного совета с предложениями: принять информацию к сведению; 

считать исполненными пункты 2, 6.3 поручений Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры по итогам прямого эфира на тему «Транспорт» 

18.10.2021 года; рекомендовать направить результаты анализа по итогам 

исполнения пункта 2 в Департамент образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры. Согласовать решение, принятое по 

пункту 6.3. об отсутствии необходимости осуществления бесплатного подвоза 

обучающихся автобусом «Школьник» по маршруту СУ-967 - муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича».

2. По второму вопросу -  Бурычкин Олег Иванович, председатель 

Общественного совета с предложением: принять информацию к сведению. Считать 

достаточным объём площадей в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая 

Ивановича» для организации образовательного процесса.

2. По третьему вопросу -  Бурычкин Олег Иванович, председатель 

Общественного совета с предложением: принять информацию к сведению.

По итогам заседания Общественного совета принято решение:

1.1. Принять информацию по первому вопросу к сведению.

1.2. Считать исполненным пункт 2 поручений Губернатора Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры по итогам прямого эфира на тему 

«Транспорт» 18.10.2021 года.

1.3. Считать исполненным пункт 6.3 поручений Губернатора Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры по итогам прямого эфира на тему 
«Транспорт» 18.10.2021 года.



1.4. Рекомендовать Департаменту образования Администрации города 

Ханты-Мансийска направить в Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры результаты анализа по итогам 

исполнения пункта 2 поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры по итогам прямого эфира на тему «Транспорт» 18.10.2021 года.

Срок исполнения: до 14 декабря 2021 года.

1.5. Согласовать решение, об отсутствии необходимости осуществления 

(возобновлении с 20 октября 2021 года) бесплатного подвоза обучающихся 

автобусом «Школьник» по маршруту СУ-967 - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Безноскова Ивана Захаровича».

2.1. Принять информацию по вопросу к сведению.

2.2. Считать достаточным объём площадей в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6 

имени Сирина Николая Ивановича» для организации образовательного процесса.

3. Принять информацию по третьему вопросу к сведению.

4. Членам муниципального Общественного совета довести до сведения 

участников образовательных отношений информацию, заслушанную на заседании 

Муниципального общественного совета.

Срок исполнения: до 14 декабря 2021 года.

Председатель:

Секретарь:

О.И. Бурычкин 

О.Г. Ярлыкова



Приложение

к протоколу заседания Общественного совета

№ 6 от 10.12.2021 г.

Список членов Общественного совета, присутствовавших на заседании

№ Ф.И.О Должность

1 Бурычкин 
Олег Иванович

Член управляющего совета муниципального
Олег Иванович МБОУ «СОШ № 1 им. Созонова Ю.Г.»,
председатель муниципального общественного совета

2 Тыщенко
Ольга Григорьевна

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «Гимназия № 1», заместитель 
председателя муниципального общественного совета

3 Ярлыкова 
Ольга Георгиевна

Начальник организационно-методического отдела МКУ 
ДО «Центр развития образования», секретарь 
муниципального общественного совета

4 Шукшина
Надежда Николаевна

Заместитель директора по методической 
работе МБОУ ЦО «Школа-сад № 7», член 
муниципального общественного совета

5 Петров
Александр
Станиславович

Председатель управляющего Совета МБОУ «СОШ № 6 
им. Сирина Н.И.», член муниципального общественного 
совета

6 Андреева
Татьяна Викторовна

Председатель местной общественной 
организации замещающих семей города Ханты- 
Мансийска «Югорские семьи», член муниципального 
общественного совета

7 Манвелян 
Инна Леонидовна

Заведующий центром технического творчества МБУ ДО 
«Межшкольный учебный комбинат», член 
муниципального общественного совета

8 Кармишина 
Ольга Владимировна

Заместитель заведующего МБДОУ «Центр развития 
ребенка детский сад №15 «Страна чудес», член 
муниципального общественного совета

9 Куликова 
Татьяна Сергеевна

Заместитель директора МБУДО «Межшкольный 
учебный комбинат», член муниципального 
общественного совета

10 Куренкова
Надежда
Владимировна

Замеетитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 23 
«Брусничка», член муниципального общественного 
совета


