
Управление образования г. Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
От 08.10.2019                                                                                                                       №491 

г.Волгодонск 

 

О внесении изменений в приложение 

к приказу Управления образования 

г.Волгодонска «Об утверждении списка сотрудников Управления 

образования г. Волгодонска, делегированных для работы в управляющие 

советы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» от 

26.10.2018г №512 

 

В связи с кадровыми перестановками в Управлении образования 

г.Волгодонска, в целях поддержания уровня организации работы  

управляющих советов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение к приказу Управления 

образования г.Волгодонска от  26.10.2018г №512 «Об утверждении списка 

сотрудников Управления образования г. Волгодонска, делегированных для 

работы в управляющие советы муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений», изложив его в новой редакции 

(приложение). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлеву. 

 

 

Начальник Управления 

образования г.Волгодонска                                                        Т.А. Самсонюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Борисовна Капустянова 

тел. 89282270455 

 

 



Приложение  

к приказу Управления 

образования г. Волгодонска 

от  _____ № __ 

 

Список сотрудников 

 Управления образования г.Волгодонска, делегированных для работы в 

управляющие   советы муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений 
 

№ муниципальное  

общеобразовательно

е учреждение 

ФИО, должность  сотрудника 

Управления образования  г. Волгодонска 

1 МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Т.А. Ратманова, ведущий методист отдела общего 

образования Управления образования г.Волгодонска 

2 МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска 

Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления 

образования г. Волгодонска 

3 МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

Е.В. Безбородова, главный специалист отдела опеки 

Управления образования  г.Волгодонска 

4 МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

З.П. Федорчук, ведущий методист отдела  

дополнительного образования и информационно-

методического сопровождения образовательных 

учреждений Управления образования г.Волгодонска 

5 МБОУ СШ №9 

г.Волгодонска 

Е.В. Безбородова, главный специалист отдела опеки 

Управления образования  г.Волгодонска 

6 МБОУ СШ «Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

Е.В. Безбородова, главный специалист отдела опеки 

Управления образования  г.Волгодонска 

7 МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления 

образования г. Волгодонска 

8 МБОУ СШ №12 

г.Волгодонска 

Е.А. Шевнина, ведущий специалист отдела  

дополнительного образования и информационно-

методического сопровождения образовательных 

учреждений Управления образования г.Волгодонска 

9 МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска 

Т.А. Ратманова, ведущий методист отдела общего 

образования Управления образования г.Волгодонска 

10 МБОУ СШ №15 

г.Волгодонска 

Л.А. Мисник, начальник отдела координации и 

контроля материально-технического обеспечения 

Управления образования г.Волгодонска  

11 МБОУ «Лицей №16» 

г.Волгодонска 

Е.И.Винник, ведущий специалист отдела общего 

образования Управления образования г.Волгодонска 

12 МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

Т.М. Майорова, главный  специалист - юрист отдела 

опеки и попечительства Управления образования г. 

Волгодонска 



13 МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

Л.А. Мисник, начальник отдела координации и 

контроля материально-технического обеспечения 

образовательных учреждений Управления 

образования г.Волгодонска 

14 МБОУ СШ №21 

г.Волгодонска 

И.И. Юдина, заместитель начальника Управления 

образования г.Волгодонска 

15 МБОУ СШ №22  

 

И.И. Юдина, заместитель начальника Управления 

образования г.Волгодонска 

16 МБОУ СШ №23 

г.Волгодонска 

Е.И. Винник, ведущий специалист отдела общего 

образования Управления образования г.Волгодонска 

17 МБОУ «Лицей №24» 

г.Волгодонска 

Т.И. Мололкина, начальник отдела общего 

образования Управления образования  г.Волгодонска 

18 МБОУ «Гимназия 

№1 «Юнона» 

г.Волгодонска 

Е.Н. Петрикеева, ведущий специалист по  охране 

труда Управления образования  

г. Волгодонска 

19 МБОУ «Гимназия 

«Юридическая» 

г.Волгодонска 

Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления 

образования г. Волгодонска 

20 МБОУ «Гимназия 

«Шанс» 

г.Волгодонска 

Е.Б. Капустянова, ведущий специалист отдела 

общего образования Управления образования 

г.Волгодонска 
 


