
«23» марта 2020 г.                                                                                                                                         № 308/ОД

О  закреплении  сотрудников
управления  образования  за
образовательными
учреждениями района

В  целях  обеспечения  оперативной  связи  с  образовательными
учреждениями  района,  повышения  ответственности  руководителей
образовательных  учреждений  и  сотрудников  управления  образования  за
функционирование системы образования района ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Закрепить кураторами за образовательными учреждениями района и
ответственными  за  обеспечение  оперативной  информационной  связи
следующих сотрудников управления образования:

Шепелева Т.В.
1.МБОУ «Засосенская СОШ»

Селищев Д.Н.
1.МБОУ «Ливенская СОШ №2»

Малофеева Н.А.
1.МБОУ «Большебыковская СОШ»
2.МБОУ «Казацкая СОШ»

Литовкина Е.И.
1.МБОУ «Ливенская СОШ №1»

Калустова Н.В.
1.МБОУ «Веселовская СОШ»

Харина С.Н.
1.МБОУ «Никитовская СОШ»
2.МБОУ «Новохуторная СОШ»

Попова Г.И.
1.МБОУ «Арнаутовская СОШ»
2.МБОУ «Валуйчанская СОШ»

Мозговая О.К.
1.МБУ ДО «ДЮЦФП»
2.МБУ ДО «Станция юных натуралистов»

Шахова Е.Н.
1.МБОУ «Валуянская ООШ»
3.МБОУ «Коломыцевская СОШ»

Левшина В.Н.
1.МБОУ «Утянская СОШ»
2.МБОУ «Верхнепокровская СОШ»

Приходько Н.Ю.
1.МБОУ «Прудковская ООШ»
2.МБОУ «Кулешовская ООШ»

Ефименко Г.М.
1.МБОУ «Стрелецкая СОШ»
2.МБОУ «Малобыковская ООШ»

Фетисова Я.П.
1.МБОУ «Гредякинская ООШ»

Осипова М.С.
1.МБОУ «Марьевская СОШ»



2.МБОУ «Николаевская НШ-ДС» 2.МБОУ «Сорокинская СОШ»
Толстых И.П.

1.МБОУ «Верхососенская СОШ»
2.МБОУ «Палатовская СОШ»

Широких Л.В.
1.МБУ  ДО  «Учебно-профориентационный
центр»
2.МБУ ДО «Дом детского творчества»

Ковалева О.И.
1.ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
2.МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка»

Власова Н.А.
1.МБОУ «Хуторская ООШ»

Ульяненко Т.И.
1.МБОУ «Самаринская ООШ»
2.МБОУ «Калиновская СОШ»

Павликивская И.В.
1.МБДОУ «Детский сад с. Калиново»
2.МБДОУ «Детский сад с. Завальское»
3.Дошкольная группа при МБОУ 
«Валуянская ООШ»
4.МБДОУ «Детский сад с. Арнаутово»
5.МБДОУ «Детский сад с. Самарино»
6.МБДОУ «Детский сад с. Верхососна»
7.Дошкольная группа при МБОУ «Утянская
СОШ»
8.МБДОУ «Детский сад с. Гредякино»
9.МБДОУ «Детский сад с. Коломыцево»
10.МБОУ «Николаевская НШ-ДС» (в части
дошкольного образования)

Кулешова Ю.К.
1.МБДОУ  «Детский  сад   «Солнышко»
г.Бирюча»  
2.МБДОУ  «Детский  сад  «Росинка»  г.
Бирюча»
3.МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.
Засосна»
4.МБДОУ  «Детский  сад  «Улыбка»   с.
Ливенка»
5.МБДОУ «Детский сад с. Никитовка»
6.МБДОУ  «Детский  сад  «Березка»
с.Засосна»
7.МБДОУ «Детский сад с. Казацкое»
8.МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое»
9.МБДОУ «Детский сад с. Малобыково»

Воронкова Н.П.
1.МБДОУ «Детский сад «Огонёк» с.Нижняя
Покровка»
2.МБДОУ «Детский сад с.Палатово»
3.МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
с.Прилепы»
4.МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 
с.Никитовка»
5.МБДОУ «Детский сад «Ручеёк» 
с.Новохуторное»
6.МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 
с.Большебыково»
7.МБДОУ «Детский сад с. Валуйчик»
8.МБДОУ  «Детский  сад  «Теремок»  с.
Веселое»
9.МБДОУ  «Детский  сад  с.  Верхняя
Покровка»

2. Определить основными направлениями деятельности куратора:
- оказание консультационной помощи образовательному учреждению

при подготовке к лицензированию, аккредитации, инспекционным проверкам
органов  контрольно-надзорной  деятельности  и  непосредственное  участие
при проведении данных мероприятий;

- участие в организации учебно-воспитательного процесса и культурно-
массовых мероприятиях учреждения;

- подготовка предложений по установлению размера стимулирующих
выплат руководителю учреждения;
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- рассмотрение жалоб и обращений граждан в вышестоящие органы по
вопросам организации образовательного процесса в учреждении. 

3. Приказ управления образования от 04 сентября 2018 года № 708/ОД
«О закреплении сотрудников управления образования за образовательными
учреждениями района» считать утратившим силу.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
Ульяненко Е.Н., заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования
администрации Красногвардейского
района                                                                                              Е.Н. Черняков

Ульяненко Евгений Николаевич,
(47247)3-11-61
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