
Управление образования г. Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
30.10.2018                                 №516 

г.Волгодонск 

 

 

 

Об  утверждении списка 

сотрудников Управления 

образования г.Волгодонска, 

делегированных для работы в управляющие советы муниципальных  

бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

 

В связи с кадровыми перестановками в Управлении образования 

г.Волгодонска, в целях поддержания уровня организации работы  

управляющих советов муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список сотрудников Управления образования 

г.Волгодонска, делегированных для работы в управляющие советы 

муниципальных  бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

(приложение). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлеву. 

 

 

Начальник Управления 

образования г.Волгодонска                                                             Т.А.Самсонюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Соболева 

(86392)240280 

 



 

 

Приложение  

к приказу Управления 

образования г. Волгодонска 

от  30.10.2018 № 516 

 

Список сотрудников 

Управления образования г.Волгодонска, делегированных для работы в 

управляющие   советы  муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

 

№ муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение 

ФИО, должность  сотрудника  

Управления образования  г.Волгодонска 

1 МБДОУ ДС «Аленушка» 

г.Волгодонска 

Е.И.Винник, ведущий специалист отдела общего 

образования Управления образования 

г. Волгодонска 

2 МБДОУ ДС «Аленький 

цветочек» г.Волгодонска 

И.И.Юдина, заместитель начальника 

Управления образования г. Волгодонска 

3 МБДОУ ДС «Весна» 

г.Волгодонска 

И.В.Ларионова, главный специалист отдела 

общего образования Управления образования 

г. Волгодонска 

4 МБДОУ ДС «Вишенка» 

г.Волгодонска 

И.И.Юдина, заместитель начальника 

Управления образования г.Волгодонска 

5 МБДОУ ДС «Голубые 

дорожки» г.Волгодонска 

З.П.Федорчук, ведущий методист отдела  

дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения 

образовательных учреждений Управления 

образования г. Волгодонска 

6 МБДОУ ДС «Гусельки» 

г.Волгодонска 

И.А. Соболева, ведущий специалист отдела 

общего образования Управления образования 

г. Волгодонска 

7 МБДОУ ДС «Дружба» 

г.Волгодонска 

Е.Г.Комлева, заместитель начальника 

Управления образования г. Волгодонска 

8 МБДОУ ДС «Журавлик» 

г.Волгодонска 

З.П.Федорчук, ведущий методист отдела  

дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения 

образовательных учреждений Управления 

образования г. Волгодонска 

9 МБОУ ДС «Жемчужинка»  

г.Волгодонска 

Л.А.Мисник, начальник отдела координации и 

контроля материально- технического 

обеспечения образовательных учреждений 

Управления образования г. Волгодонска 

10 МБДОУ ДС «Золотой 

ключик» г.Волгодонска 

И.В.Ларионова, главный специалист отдела 

общего образования Управления образования  

г. Волгодонска 

11 МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска 

Т.М.Майорова, главный  специалист - юрист 

отдела опеки и попечительства Управления 



образования г. Волгодонска 

12 МБДОУ ДС «Золушка»  

г.Волгодонска 

Т.А.Ратманова, ведущий методист отдела 

общего образования Управления образования 

г.Волгодонска 

13 МБДОУ ДС «Казачок» 

г.Волгодонска 

Л.А.Мисник, начальник отдела координации и 

контроля материально- технического 

обеспечения образовательных учреждений 

Управления образования г. Волгодонска 

14 МБДОУ ДС «Катюша» 

г.Волгодонска 

Т.М.Майорова, главный  специалист - юрист 

отдела опеки и попечительства Управления 

образования г. Волгодонска 

15 МБДОУ ДС «Калинка» 

г.Волгодонска 

Т.И.Мололкина, начальник  отдела общего 

образования Управления образования  

г. Волгодонска 

16 МБДОУ ДС «Колобок» 

г.Волгодонска 

И.В. Ларионова главный специалист отдела 

общего образования Управления образования г. 

Волгодонска 

17 МБДОУ ДС «Колокольчик» 

г.Волгодонска 

Е.И.Винник, ведущий специалист отдела общего 

образования Управления образования 

г. Волгодонска 

18 МБДОУ ДС «Кораблик» 

г.Волгодонска 

Д.Н.Мельчанкина, ведущий методист отдела  

дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения 

образовательных учреждений Управления 

образования г. Волгодонска 

19 МБДОУ ДС «Космос» 

г.Волгодонска 

Е.И.Винник, ведущий специалист отдела общего 

образования Управления образования 

г. Волгодонска 

20 МБДОУ ДС «Красная 

шапочка» г.Волгодонска 

А.Ю.Черкашина, ведущий специалист отдела  

дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения 

образовательных учреждений Управления 

образования г. Волгодонска 

21 МБДОУ  ДС «Ласточка» 

г.Волгодонска 

А.Ю.Черкашина, ведущий специалист отдела  

дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения 

образовательных учреждений Управления 

образования г. Волгодонска 

22 МБДОУ  ДС «Лазорики» 

г.Волгодонска 

Д.Н.Мельчанкина, ведущий методист отдела  

дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения 

образовательных учреждений Управления 

образования г. Волгодонска 

23 МБДОУ ДС «Малыш» 

г.Волгодонска 

И.В.Ларионова, главный специалист отдела 

общего образования Управления образования 

г. Волгодонска 

24 МБДОУ ДС «Машенька» 

г.Волгодонска 

Т.М.Майорова, главный  специалист - юрист 

отдела опеки и попечительства Управления 



образования г. Волгодонска 

25 МБДОУ ДС «Мишутка» 

г.Волгодонска 

И.И.Юдина,  заместитель начальника 

Управления образования г. Волгодонска 

26 МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска 

И.В.Ларионова, главный специалист отдела 

общего образования Управления образования  

г. Волгодонска 

27 МБДОУ ДС «Парус» 

г.Волгодонска 

Е.Н.Петрикеева, ведущий специалист по  охране 

труда Управления образования  

г. Волгодонска 

28 МБДОУ ДС «Родничок» 

г.Волгодонска 

И.А. Соболева, ведущий специалист отдела 

общего образования Управления образования 

г. Волгодонска 

29 МБДОУ ДС «Росинка» 

г.Волгодонска 

А.Ю.Черкашина, ведущий специалист отдела 

дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения 

образовательных учреждений Управления 

образования г. Волгодонска 

30 МБДОУ  ДС «Рябинушка» 

г.Волгодонска 

Д.Н.Мельчанкина, ведущий методист отдела  

дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения 

образовательных учреждений Управления 

образования г. Волгодонска 

31 МБДОУ ДС  «Светлячок» 

г.Волгодонска 

И.А.Соболева, ведущий специалист отдела 

общего образования Управления образования 

г. Волгодонска 

32 МБДОУ ДС «Тополек» 

г.Волгодонска 

И.В.Ларионова, главный специалист отдела 

общего образования Управления образования  

г. Волгодонска 

33 МБДОУ ДС «Уголек» 

г.Волгодонска 

Т.И.Мололкина, начальник  отдела общего 

образования Управления образования  

г. Волгодонска 

34 МБДОУ ДС «Улыбка» 

г.Волгодонска 

Т.И.Мололкина, начальник  отдела общего 

образования Управления образования  

г. Волгодонска 

35 МБДОУ ДС «Чебурашка» 

г.Волгодонска  

Е.Г.Комлева, заместитель начальника 

Управления образования г. Волгодонска 

 


