
 
 

« 25 » января 2022г.                                                                                                                                      № 72/ОД 

 

О внесении изменений в приказ 

управления образования 

администрации Красногвардейского 

района от 31 января 2020 года № 

100/ОД «Об утверждении состава 

Совета руководителей 

образовательных  организаций 

Красногвардейского района» 
 

В соответствии с Положением о Совете руководителей 

образовательных организаций Красногвардейского района, утвержденным 

приказом управления образования администрации района от 28 августа 2013 

года № 387А «О Совете руководителей образовательных организаций 

Красногвардейского района», на основании решения Совета руководителей 

образовательных организаций района от 19 января 2022 года, протокол № 1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Внести в приказ управления образования администрации 

Красногвардейского района от 31 января 2020 года № 100/ОД «Об 

утверждении состава Совета руководителей образовательных  организаций 

Красногвардейского района» следующие изменения: 

-  приложение к названному приказу изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Ульяненко Е.Н., 

заместителя начальника управления – начальника организационно-

контрольного отдела управления образования. 

 

Начальник управления образования 

администрации Красногвардейского 

района                                                                                              Е.Н. Черняков 
 

Ульяненко Евгений Николаевич, (47247)3-14-01 (доб. 102) 
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                      Приложение  
к приказу управления образования 

администрации Красногвардейского района 

от 25 января 2022 года № 72/ОД 

 

 

Состав Совета  

руководителей образовательных организаций  

Красногвардейского района 

  

Председатель Совета: 

Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации района. 

Заместитель председателя Совета: 

Ульяненко Е.Н., заместитель начальника управления – начальник 

организационно-контрольного отдела управления образования 

администрации района. 

Секретарь Совета: 

Карпенко С.Ю., главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности». 

Члены Совета: 

1. Ефимова Л.Н., директор МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

2. Кулешова Ю.К., начальник отдела дошкольного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности»; 

3. Курепина О.М., заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

г.Бирюча». 

4. Лисавцова Т.П., заведующий МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна»; 

5. Максимов В.П., директор МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная 

школа»; 

6. Ефименко Г.М., заместитель начальника отдела общего и дополнительного 

образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

7. Селищев Д.Н., начальник отдела оценки качества образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

8. Соколов А.С., директор МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная 

школа»; 

9. Стоцкая Л. В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности»; 

10. Харина С.Н., председатель Красногвардейской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию); 

11. Шепелева Т.В., начальник отдела правового обеспечения и кадров 

управления образования. 


