
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
15.11.2016 № 996 

  

Об утверждении рабочей группы по реализации мероприятий, направленных 

на перевод школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях в эффективный режим работы 

 

 В целях повышения качественных результатов деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – МОО), 

перевода МОО в эффективный режим работы 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий, 

направленных на перевод школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в эффективный режим работы, согласно приложению № 

1 к настоящему приказу. 

2.Утвердить порядок работы рабочей группы по реализации 

мероприятий, направленных на перевод школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы, 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3.Членам рабочей группы осуществлять персональное участие в 

заседаниях рабочей группы. 

 4.Контроль исполнения данного приказа возложить на К.А.Сергачёву, 

заместителя начальника Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования      С.В.Браун 
 

К.А. Сергачёва 

42250 

 

С приказом ознакомлены: 

К.А.Сергачёва  Л.А.Колотовкина  

Н.В.Чернова  А.А.Яковлева  

Н.А.Сысолятина  Т.В.Панова  

Токарева И.Г.  Л.М.Кольцова  

Воронова В.М.  Т.А.Плотникова  

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

от 15.11.2016 № 996 

 

Состав рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на 

перевод школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях в эффективный режим работы 

 

1.С.В.Браун, начальник Управления образования Администрации 

Колпашевского района - руководитель рабочей группы. 
2.К.А.Сергачёва, заместитель начальника Управления образования 

Администрации Колпашевского района – заместитель руководителя рабочей 
группы. 

3.Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования 
Администрации Колпашевского района - член рабочей группы. 

4.Н.А.Сысолятина, ведущий специалист Управления образования 
Администрации Колпашевского района - секретарь рабочей группы. 

5.Л.А.Колотовкина, директор МАОУ «СОШ № 4» - член рабочей 
группы. 

6.А.А.Яковлева, директор МБОУ «Инкинская СОШ» - член рабочей 
группы. 

7.Т.В.Панова, директор МКОУ «Новогоренская СОШ» - член рабочей 
группы. 

8.Л.М.Кольцова, директор МБОУ «Озёренская СОШ» - член рабочей 
группы. 

9.Т.А.Плотникова, директор МБОУ «Саровская СОШ» - член рабочей 
группы. 

10.И.Г.Токарева, директор МБОУ «Новосёловская СОШ» - член рабочей 
группы. 

11.В.М.Воронова, директор МБОУ «Тогурская СОШ» - член рабочей 
группы. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от 15.11.2016 № 996 

 

Порядок работы рабочей группы по реализации мероприятий, 

направленных на перевод школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в эффективный режим работы 

 

1.Общее руководство рабочей группой осуществляет руководитель 
рабочей группы, в случае отсутствия руководителя рабочей группы его 
обязанности исполняет заместитель руководителя рабочей группы. 

2.Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет Управление образования Администрации 
Колпашевского района. 

3.Руководитель рабочей группы: назначает и ведёт заседания, 
определяет вопросы для обсуждения на заседаниях и утверждает повестки 
заседаний рабочей группы, рассматривает вопросы, связанные с реализацией 
решений рабочей группы. 

4.Члены рабочей группы: вносят предложения в повестку заседаний 

рабочей группы, формируют предложения для формирования мероприятий по 
переводу школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
в эффективный режим работы, проводят оценку эффективности реализуемых 
мер. 

5.Секретарь рабочей группы: готовит проект повестки заседания, 
обеспечивает оповещение членов рабочей группы о времени и месте 
проведения заседания рабочей группы, готовит проект протокола заседания 
рабочей группы не позднее 10 рабочих дней с момента проведения заседания. 

6.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
7.Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём 

присутствовало более половины членов рабочей группы. 
8.Решение принимается путём открытого голосования большинством 

голосов. 
 


