
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-31-О 

23.01.2023 

 

 

 

О создании первичных отделении и местного отделения 

Общероссийского общественно-государственного движения детей  

и молодежи «Движение первых»  

 

  Во исполнение Федерального закона от 14 июля 2022 года  № 261-ФЗ  

«О российском движении детей и молодежи» и устава Российского 

движения детей и молодежи «Движение первых» (далее – Движения), 
 с целью содействия проведению государственной политики в интересах 

детей и молодежи, воспитанию, профессиональной ориентации, 

организации досуга, созданию равных возможностей для всестороннего 

развития и самореализации детей и молодежи 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций  

Ханты-Мансийского района:   

           1.1. Создать первичные отделения Движения на базе 

образовательных организаций согласно Порядку создания первичных 

отделений (далее - Порядок) (прилагается). 

1.2. Создать на сайте образовательных организаций раздел 

«Движения» и размещать актуальную информацию о его деятельности.  

1.3. Провести торжественные открытия первичных отделений 

Движения и разместить информацию в сети Интернет.  

1.4. Направить в отдел воспитательной работы и дополнительного 

образования в срок до 1 февраля 2023 года протокол заседания 

инициативной группы, заявление о создании первичного отделения,  

согласия на обработку персональных данных согласно приложениям 1,2,5  
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к Порядку и заполнить информацию на гугл-диске по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/edit/d/i7hCxOyhhOR4R9pmphHtJiPegnqahzm72s0qoIz-

cKg6WS0tWFVmRnB2Zw. 

1.5. В случае отсутствия возможности подать заявление кандидатов 

участников-обучающихся, наставников в электронном виде  

с использованием автоматизированной информационной системы 

Движения необходимо направить в отдел воспитательной работы  

и дополнительного образования на бумажном носителе или на адрес 

электронной почты:  kom-edu@hmrn.ru. 

1.6. Назначить ответственное лицо за данное направление работы  

и   заполнить информацию согласно таблице в гугл-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T-

okaVdB5yrJzcCU0cy8GHh9oYW08ljHBS2gvBLcKZc/edit#gid=0.                                                                                                                                                                       

    2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ханты – Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» провести торжественное открытие первичного 

отделения Движения в срок до 4 февраля 2023 года. 

3. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования» (Н.И.Фуртунэ) (далее - ЦДО) создать на базе ЦДО местное 

отделение Движения и направить пакет документов в отдел воспитательной 

работы и дополнительного образования в срок до 10 февраля 2023 года.    

5. Эксперту I категории отдела организационной и кадровой работы 

Л.А.Щербаковой ознакомить с приказом заместителя председателя 

комитета С.В.Шапарину, начальника отдела воспитательной работы 

 и дополнительного образования Н.Н.Тимофееву, заместителя начальника 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования 

О.М.Козыреву, руководителей образовательных организаций (школы). 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.председателя 

комитета  
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

6B21106BF5CE5F1A310EB5398AAEA56A 

Владелец  Бусова  Марина Николаевна 

Действителен с 13.09.2022 по 07.12.2023 

М.Н. Бусова 

 
 

 

Исполнитель: Козырева Ольга Михайловна, 

Разд.: дело, исполняющему обязанности председателя  

Комитета М.Н.Бусову, заместителя председателя комитета  

С.В.Шапарину, ,начальнику отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования Н.Н.Тимофееву, 

заместителя начальника отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования О.М.Козыреву,  

руководителям образовательных организаций (школы) 
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