муницшьльноЕ оБрдзоВдниЕ (dtоТJьсскиЙ ми{ищIIIдльньй рдйон>
АДМИНИСТРАЦИЯ
r лft
лБ.lптaт]rттrIт'1
РАСПОРЯЖЕНИL

Nэ 116-р

от 06 июня 2018 года

приёплке образовательньiх
учреждении
к новому 2018-2019 учебному году

О

руководствуясь письмом Министерства образования и

науки

22мая2018 года Ns 209106-07/4498
<Оборганизачии плановой подготовки образовательных организаций
и представлениJi докладов о готовности образовательных организаций
к новому 2018-2019 уrебному году):

Дрхангельской

области

о-l

Утвердить персональный состав комиссии

по

приёмке
образовательных организациЙ к новому 2018_2019 учебЕому году (согласно
приложеЕию ЛЪ 1к распоряжению).
2. Утвердить график приёмки образовательных учреждений к новому
2018-2019 у{ебному году (согласно приложению ЛЪ 2 к распоряжению),
З. Рекомендовать главам МО <Приводинское, Мо <Сольвычегодское>,
МО <Черёмушское)), МО <Шипицынское)) оказать помощь образовательным
1.

организациям в подготовке к новому )^{ебному году.
4.

Отде.тry образования, руководителям

муниципаJIьных

образовательных учреждений:
4.1. обеспечить готовность образовательных организаций
согласЕо графику;
4.2.

ПодготовитЬ

акТ приёмки

к

приёмке

образовательЕого rIреждениlI

в печатном виде в количестве пяти экземпляров.

Контроль

исполнения настоящего распоряжения возложить
на исполняющегО обязанности заведующей отделом образования
администрации Мо<котласский муниципальный район) <котласский
5.

муниципальный район Иванову

*"rlý

ист

(кOтлАсс киЙ

Глава муници пzшьного образования
Огородникова Анна Анатольевна,
8(8l837) 2_03-1б

мун

и

Т.В. Сергеева

ци пА

РАиOн)

г

cKl \я

Отдел образоsания
,lо,пассхий uуi,][9пrпоrrл
о.lо",
зх.нэ
gr,o9,06r^p, .

Гб

Приложение

Мl

к распоряжению администрации

муниципального образования
кКотласский

м},ниципальный

районl,

от 06 июня 2018 года Nэ I l6_p

Состав комиссии по приёмке образовательных организаций
к новому 2018-2019 rrебному году
Иванова
Марина Владимировна

Хлебутина
оксана Васильевна
Лобанцева
Любовь Александровна
Огородникова
Анна Анатольевна

Панов
Сергей Иванович
Сергеев
Андрей Иванович
Брызгалов
василий Николаевич
Семерюк
Лариса Павловна
Васюков
Александр Иванович
Рукавишников Элуарл
николаевич

-

исполняющий обязанности завед)aющего отделоI\{
образования администрации МО <Котласский
lлципальный

аион>, и

е d с е d

а mел

ь ком uс

с

l,t1,1

-заместltтель заведующего отделом образования
администрации Мо<котласский муниципальный
айон)
- консультант отдела образован1-1я администрации
мо <котласский пл ниципальный район>

- главныи специ€rлист

отдела

образования

администрации МО<Котласский МУНИЦИПЕUIЬНЫЙ
он)
- глава МО <Приводинское> (по согласованию)

-

глава МО <Сольвычегодское) (по согласованию)

-

глава МО <Черёмушское)) (по согласованию)

-

глава МО кШипицынское)) (по согласованию)

- начrLпьник отдела надзорной деятельности

и профилактической работы
г. Котласа
и котласского района (по согласованию)
ОМВД
России <Котласский>
- ЕачшIьник
(по согласованию)

Прилоlсение JФ 2

к распоряжению администации

муниципального образования
<Котласский лtуниципа:Iьный

район>

от 06 июня 20l8 года Nsl l6-p

графи к прlrёмкrr образовательн ых
учре2Iцениr-r
к новому 2018-2019 учебноNIу году
На l1 пI н о ван е об раз о в а тел ь н о го
учре хiд н l1я
МОУ кПр иводинская Сош>
МОУ <Удимская N9 1 СОШ)
мдоУ (Центр развития ребенка - детский сад Ng 12
(Березка)
I.1

МДоУ (Детский

ffaTa приёмки
1 з.08.201 8

сад N9 15 (Рябинуцка))

ГБОУ АО (Приводинская СКОlllИ)

МоУ (С ольвычегодская СОШ>

мдоУ

<,Щетский сад общер€ввивающего
((Солнышко>

14.08.201 8

вида Лэ 29

МОУ ДОД <IЦ(О> (г. Сольвьiчегодск)
МоУ <Песчанская СоШ>
ГБУ <Сольвычегодский детский
дом>

МоУ <Ши пицынская Сош>
МДОУ <Щетский сад общеразвивающего
вида
<Кораблик>

15.08.2018
N9

1

МОУ ДОД (ДЮСШ) (п. Шипицыно)
МоУ ДоД uT(/(O)) (п. Шипицыно)
МОУ <Уд имскаrI

моу

Ns 2

<савватиевская

СоШ>

Сош)

МОУ <Хар итоновская Сош)
МОУ <Черёмушская ООШ)

16.08.20I8

1

7.08.201 8

