
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

13 июля 2020 г.                                                                                                   № 353 

г. Славгород 

О  комиссии по оценке готовности  

образовательных организаций к новому  

2020-2021 учебному году 

 

Для проведения оценки  готовности  образовательных организаций к приемке к 

новому 2020-2021 учебному году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать комиссию Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края в 

составе: 

Тараненко О.С., председатель Комитета администрации г.Славгорода Алтай-

ского края по образованию, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Саевич Е.Л., заместитель председателя Комитета администрации .Славгорода 

Алтайского края по образованию; 

Кащаев А.И., начальник хозяйственно-эксплуатационной группы Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

Гуртенко Ю.С., главный специалист-инспектор школ Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

Сидоркина Н.В., главный специалист-инспектор по дошкольному воспитанию 

Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

Гончарова О.В.,  главный бухгалтер Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию. 

2.Комиссии  с 15.07.2020 по 23.07.2020 осуществить контроль выполнения 

плана мероприятий по подготовке образовательных организаций  и оценку готов-

ности  образовательных организаций к новому  2020-2021   учебному году  в соот-

ветствии с графиком (прилагается). 

3.Руководителям образовательных организаций до 31.07.2020 предоставить в 

Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию отчет об 

устранении замечаний, выявленных в ходе оценки готовности образовательных 

организаций к новому 2020-2021 учебному году.  

4.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя Ко-

митета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию Саевич Е.Л.  
 

 

 

Председатель Комитета                                                                                             О.С.Тараненко 

 

 
Саевич Е.Л. 

 838568 5-17-86                                                                                     

 



 

                                                                                                                                Приложение к приказу  

Комитета администрации 

 г.Славгорода Алтайского  

                                                                                          края по образованию 

 

График работы комиссии 

 по оценке  готовности  образовательных организаций 

 к новому 2020-2021 учебному году 

 
№ п/п   Наименование ОО Дата   

1 МБОУ «СОШ № 10»  

МБОУ «СОШ  № 15» 

МБОУ «СОШ № 21»  

МБОУ «СОШ № 13 

 

15.07.2020 

2 МБОУ «Покровская СОШ» 

Структурное подразделение  МБОУ «Покровская СОШ» - «Детский сад 

«Колобок» 

Филиал МБОУ «СОШ № 13» - «СОШ № 9»   

МБОУ  «Селекционная СОШ» 

Филиал МБОУ «Селекционная СОШ» - «Детский сад «Зайчик» 

 

 

 

16.07.2020 

3 МБОУ «Лицей № 17», структурное подразделение - дошкольные группы 

МБОУ «Лицей №17» 

МБОУ «Славгородская СОШ»  

Филиал МБОУ «Славгородская СОШ» - «Архангельская ООШ» 

Филиал МБОУ «Славгородская СОШ» - «Максимовская ООШ» 

МБОУ «Пригородная  СОШ» 

Филиал МБОУ «Пригородная СОШ» - «Детский сад № 44» 

МБОУ ДО «ЦТДМ» 

 

17.07.2020 

4 МБОУ  «Нововознесенская СОШ», структурное подразделение МБОУ 

«Нововознесенская СОШ» - «Детский сад «Светлячок» 

МБОУ «Семеновская СОШ» 

Филиал  МБОУ «Семѐновская СОШ» - «Детский сад «Теремок» 

МБОУ «Знаменская СОШ», структурное подразделение МБОУ «Знамен-

ская СОШ - «Детский сад «Чебурашка» 

20.07.2020 

5 МБДОУ «Детский сад № 43»  

Филиал МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад № 33», корпус 1 

Филиал МБДОУ «Детский сад № 43» - «Детский сад № 33», корпус 2 

Филиал МБДОУ «Детский сад № 43» - «Детский сад № 40», корпус 1 

Филиал МБДОУ «Детский сад № 43» - «Детский сад № 40», корпус 2 

 

21.07.2020 

6 Филиал МБДОУ «Детский сад № 43» - «Детский сад № 41» 

Филиал МБДОУ «Детский сад № 43» - «Детский сад «Колосок», корпус 1 

Филиал МБДОУ «Детский сад № 43» - «Детский сад «Колосок», корпус 2 

Филиал МБДОУ «Детский сад № 43» - «Детский сад «Колосок», корпус 3 

 

22.07.2020 

7 Резервный день 23.07.2020 

 

 


