
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 585                                                 от 01  августа  2017 года 

 

О внесении изменений в приказы 

В связи с организационно-штатными мероприятиями в управлении 

образования: 

приказываю: 

1. Признать утратившим силу приложение №2, регламентирующее 

состав экспертной группы по рассмотрению Программ развития 

образовательной организации, утвержденное  приказом №237 от 14 апреля 

2014 года  «Об утверждении Порядка согласования Программы развития 

образовательной организации Яковлевского района». 

2. Признать утратившим силу состав комиссии по рассмотрению 

отчетов о результатах самообследования общеобразовательных учреждений, 

утвержденный приказом управления образования №295 от 08 мая  2015 

года «Об утверждении Порядка  предоставления управлению образования 

администрации Яковлевского района отчета о  результатах  

самообследования  образовательной организации»  

3. Утвердить состав экспертной группы по рассмотрению Программ 

развития образовательной организации (приложение 1).       

4. Утвердить состав комиссии по рассмотрению отчетов о 

результатах самообследования образовательных организаций (приложение 

2). 

5. Внести в Порядок предоставления управлению образования 

администрации Яковлевского района отчета о результатах   

самообследования  образовательной организации, утвержденный приказом    

управления образования от 08 мая 2015 года «Об утверждении Порядка  

предоставления управлению образования администрации Яковлевского 



района отчета о  результатах  самообследования  образовательной 

организации» следующие изменения: 

- п. 10 изложить следующей редакции «Отчет дошкольных и 

общеобразовательных организаций составляется по состоянию на 01 августа 

текущего года и размещается в сети Интернет не позднее 01 сентября 

текущего года; организаций дополнительного образования, дополнительных 

профессиональных организаций – на 01 апреля текущего года и размещается 

в сети Интернет не позднее 20 апреля текущего года».  

6. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования  Г. Орехову.  

 

Начальник   управления  образования                           Т. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

от 01.08.2017 г № 585 

 

 

Состав экспертной группы по рассмотрению Программы развития 

образовательной организации 

 

1. Орехова Г.А – первый заместитель начальника управления 

образования; 

2. Саенко Л.М. – заместитель начальника управления образования по 

финансово-экономической работе; 

3. Борис И.В – начальник отдела общего и дополнительного образования 

управления образования; 

4. Пенькова Д.Н. – ведущий специалист управления образования; 

5. Пашетных Е.П. – ведущий специалист управления образования; 

6. Ушакова Н.Д – ведущий специалист управления образования. 

                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

от 01.08.2017 г № 585 

 

Состав комиссии по рассмотрению отчетов о результатах 

самообследования образовательных организаций 

 

- Орехова Г.А. - первый заместитель начальника управления образования,  

председатель комиссии; 

- Саенко Л.М.- заместитель начальника управления образования по 

финансово-экономическим вопросам, член комиссии; 

- Борис И.В – начальник отдела общего и дополнительного образования 

управления образования, член комиссии; 

- Пашетных Е.П., ведущий специалист управления образования, член 

комиссии; 

- Ушакова Н.Д., ведущий специалист управления образования, член 

комиссии. 

 


