
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«  21  »  января  2019 г.                                                                             № 209-11-56 

 

 

О внесении изменений  

в приказ №83 от 25 января 2018 года  

«О Порядке приема детей в возрасте  

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

в муниципальные общеобразовательные  

организации Ракитянского района  

на обучение по образовательным программам  

начального общего образования» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями 

 

приказываю: 

 

1. Внести изменения в состав муниципальной комиссии по приему на 

обучение в общеобразовательные учреждения детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, утвержденный приказом 

управления образования от 25 января 2018 года №83 «О Порядке приема детей в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные 

общеобразовательные организации Ракитянского района на обучение по 

образовательным программам начального общего образования» п.3 «Утвердить 

состав муниципальной комиссии по приему на обучение в общеобразовательные 

учреждения детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, 

или старше 8 лет (приложение 2)». 

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по приему на обучение в 

общеобразовательные учреждения детей, не достигших на 1 сентября текущего 

года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет в новой редакции (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Кутоманову И.Н. 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                   Е.И. Фролова 

 

 
Шатная Марина Николаевна 

55-4-51 

  



Приложение 

к приказу управления образования  

от 21 января 2019 г № 209-11-56 

 

 

Состав  

муниципальной комиссии по приему в 1 класс детей  

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

 

Председатель комиссии: 

Кутоманова И.Н. – заместитель начальника управления образования; 

Секретарь:  

Шатная М.Н. - методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов управления образования; 

Члены комиссии: 

 Луценко С.А. – старший методист отдела поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов управления 

образования; 

 Кошелева О.С. – методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов управления образования; 

 Гладышева Ирина Александровна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

№3» (по согласованию); 8-951-143-75-20 

 Шевцова Ирина Анатольевна – педагог-психолог МДОУ «Детский сад  №1 

общеразвивающего вида» (по согласованию); 8-951-135-92-60 

 Жерновая Наталия Владимировна – учитель-логопед МОУ «Ракитянская СОШ 

№1» (по согласованию); 8-952-42-59-364 

 Скирденко Мария Николаевна – учитель начальных классов высшей категории 

МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева» (по согласованию); 8-920-200-70-57 

 Кулева Тамара Ивановна – районный врач-педиатр ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» (по 

согласованию). 

 


