
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

      28 .  02   .2020                                                                                    № 62  

 

О проведении собеседований по вопросам функционирования сети 

муниципальных образовательных организаций в 2020/2021 учебном году 

 

     На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от   27.02.2020 г. № 511 для проведения собеседований по вопросам 

функционирования сети муниципальных образовательных организаций в 

2020/2021 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать муниципальную комиссию в составе: 

Е.И.Пятых – председатель комиссии, начальник отдела образования 

администрации района; 

         Члены комиссии: 

В.А.Желтякова, начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Инжавинского района»; 

          Н.Н.Смагина – главный специалист отдела образования; 

          Е.В.Киреева – главный специалист отдела образования; 

          О.А.Соколова — главный специалист отдела образования; 

         И. Ю. Хурцилава -  председатель районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки; 

         Е.В.Борцова - заведующая информационно-методическим центром 

системы образования Инжавинского района; 
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         О.Н.Денисова – секретарь комиссии, экономист МКУ 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

Инжавинского района»; 

     2.Провести совместно с районной профсоюзной организацией, 

представителями первичных профсоюзных организаций и руководителями 

муниципальных образовательных организаций собеседования по вопросам 

функционирования сети муниципальных образовательных организаций в 

2020/2021 учебном году согласно графику (приложение). 

     3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                    Е.И.Пятых     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г Р А Ф И К 

проведения собеседований по вопросам функционирования сети 

муниципальных образовательных организаций в 2020/2021 учебном году 

 

Наименование образовательной  

организации 

 

Дата проведения 

собеседования 

Время  

проведения 

 

 11.03.2020  

МБОУ «Красивская СОШ» 

1. Филиал «Балыклейский» - // - 9 час. 00 мин. 

2. Филиалы «Карай-

Салтыковский», «Павловский»  

 

- // - 10 час. 00 мин. 

3. Филиалы «Кулевчинский», 

«Сатинский», «Ломовский» 

- // - 11 час. 00 мин. 

4. Филиалы «Чернавский», 

«Хорошавский» 

- // - 14 час. 00 мин. 

5.Базовая школа -//- 15 час.00 мин. 

 12.03.2020  

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

1. Караваинский филиал  - // - 9 час. 00 мин. 

2. Землянский филиал 

 

- // - 10 час. 00 мин. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела образования 

от   28.02..2020 № 62   



3. Паревский филиал - // - 11 час. 00 мин. 

4. Караульский филиал  - // - 14 час. 00 мин. 

5.Базовая школа -//- 15 час.00 мин. 

 13.03.2020  

1. МБДОУ «Инжавинский 

детский  сад «Березка» 

- // - 9 час. 00 мин. 

2. МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга»  

- // - 10 час. 00 мин. 

3. МБОУ ДО «ДЮСШ» - // - 14 час. 00 мин. 

 

 

 

 

                    

 


