Управление образования
администрации Красногвардейского района
Белгородской области

Приказ
«25» августа 2015 г.

№ 499/ОД

О поощрении педагогических
коллективов и руководителей
образовательных учреждений
по
итогам
социальноэкономического
развития
учреждений образования района
в 2014--2015 учебном году
На основании постановления Совета руководителей образовательных
учреждений от 25 августа 2015 года, протокол № 5, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Итоги социально-экономического развития учреждений
образования Красногвардейского района в 2014-2015 учебном году
(прилагаются).
2. Наградить дипломами управления образования администрации
Красногвардейского
района
педагогические
коллективы,
ставшие
победителями по итогам социально-экономического развития учреждений
образования района в 2014-2015 учебном году:
- МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная школа» (директор
Максимов В.П.);
- МБОУ «Самаринская основная общеобразовательная школа» (директор
Коваленко Л.С.);
- МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» (заведующая Зиновьева Н.В.);
- МБДОУ «Детский сад с. Арнаутово» (заведующая Белинова Л.П.).
3. Наградить Почетной грамотой и денежной премией:
- Максимова Владимира Павловича, директора МБОУ «Казацкая средняя
общеобразовательная школа» – 5 тыс. руб.;
- Коваленко Ларису Семеновну, директора МБОУ «Самаринская основная
общеобразовательная школа» - 3 тыс. руб.;

- Зиновьеву Нелю Владимировну, заведующую МБДОУ «Детский сад
«Березка» с.Засосна» - 5 тыс. руб.;
- Белинову Любовь Петровну, заведующую МДОУ «Детский сад
с.Арнаутово» – 3 тыс. руб.
за высокие показатели возглавляемых ими образовательных учреждений по
итогам социально-экономического развития системы образования района в
2014-2015 учебном году.
4. Главному специалисту управления образования Шепелевой Т.В. до
26 августа 2015 года подготовить дипломы и Почетные грамоты для вручения
лицам и коллективам, указанным в пп. 2,3 настоящего приказа.
5.Начальнику
финансово-экономического
отдела
управления
образования Крапивенцевой Е.А. выделить:
5.1.
В
качестве
поощрения
МБОУ
«Казацкая
средняя
общеобразовательная
школа»,
МБОУ
«Самаринская
основная
общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна»,
МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово» денежные средства в размере 25 000
рублей каждому для приобретения компьютерного оборудования и
оргтехники.
5.2. Указанные в п.3 настоящего приказа денежные средства.
6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
Ульяненко Е.Н., заместителя начальника управления образования.
Начальник управления образования

Н.Таранова

Исп.Е. Ульяненко, тел.3-11-61
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