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пРикАз
., ?7 |,:| х-с/а-

0 создании муниципальной конпсурсной комиссии д.'[я приема
документов участников конкурса на получение дене)|{ного поощре||ця

луч[цими учителями |(раснодарского края в 2015 году

8 соответствии с !казом [{резидента Российской Федерации от 28 января
2010 года ]х{р ]17 к9 денежном поощрении луч!1]их учителей>>' постановлением
[1равительства Российской Федерации от 26 декабря 20|4 года,\]] 1517 (об
утверждении |{равил распределения и пРедоставдения субсидий из
федерального бтоджета бтодкетам оубъектов Российской Федерации на
поощрение .]туч!]их учителей в рамках подпрощаммь1 <<Развитие до1пкольного'
общего и дополнителъного образования детей> государственной программьт
Российской Федерации ((Развитие образования на 2013 - 2020 годьо;,
распоРя)кением [|равительства Российской Федерации от 23 января 2015 года
!хгэ 95-р и [1роцедурой проведен'{'1 конкурса на получение дене)кното
поотл]рения луч1]]ими учителями (раснодарокого края (протокол }{э 1 заседания
региональной конкурсной комиссии 1(раснодарского кра'1 по реа',1изации
приоритетного национального проекта <<Фбразование)) от 7 алреля 20|5г.), в
целях приема документов конкуРсантов муниципа.1]ьного образования город_
курорт [елендтсик в 2015 году' руководствуясь статьей 71 9става
муниципа.'1ьного образования город - курорт [еленджик, п р и к а з ь1 в а то:

1.[оздать муниципа'1ън},]о конкурсну1о комисси}о для приема документов
участников конкурса на получение денежного поощРения лг]1]'1ими учителями
1{раонодарского кра'1 и утвердить ее состав (прилохение !\го 1).

2.!твердить график работьт муниципальной конкурсной комиссии
(прило:кение )\гэ 2)

3.Руководителям муниципальнь1х общеобразовательнь;х унреждений
щ/ниципа',1ьного образования город-чрорт [еленджик довес,1.и до сведения
конкурсантов график работьт мунициг1альной конкурсной комиссии.

22}з



4.1{онщоль за вь1полнением приказа возло)кить на ведущего специш1иста

управлен!т{ образования администрации му*]ицилального образования город_
курорт [елендкик }4.А. ,{ьянкову.

1,1ополнятощий обязанности
начапьника управления 1.А. Борисова



'. |1Р14.]1Ф){Б!{}}4Б ]хгч 1

утввРждвн
приказом исполнятощего обязанности

начальника управления
образования администрации
муниципального образования

город-црорт [ епендасик

.' {4' :| ' " 2015г' !{у "{1

состАв
муниципальной конк1рсной комиссии для приема документов участников

конк}рса на получение денежного поощРения луч1пими учителями
1{расноАарокого края в 2015 голу

,{ьянкова
}}4нна Александровна

Бачевская
[1аталья Басильевна

8алькова
Фльга }0рьевна

\4арцинток
надежда владимировна

специапист управления
администрации

образования город-
председате11ь.

[елендхикской
территориальной

- директор муниципа1ьного казённого

учреждения
образования>>

"ценр развития
муниципы1ьного

образования город-курорт гелендх{ик
(далее - \4(} <1{РФ>);

утитель биопогии муниципального
общеобразовательного

средней

обцеобразовательной пткольт .}{д 17

муниципш1ьного образованття город_

курорт [еленджик. пооеди'1 ель

приоритетного национа]]ьного проекта

организации профессионапьного сотоза;

автономного
учре)кдения

- ведущии
образования
муниципа.'1ъного

чрорт [еленд:кик,

9леньт конкурсной комиссии:

- председате'1ь
городской



((образование) в 2014 году;
1[1ендерова - нача].5ник отдела организационно-
)1идия Ёиколаевна методияескотб сопровождения \.{1{}

(цР0>.

{{4сполттятощий обязанности
нача]1ъника управпени'{ фч 1.А.Борисова
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.' |{Р1'[]19*Ё}{14Ё]'{р2

утввРж,щн
пРиказом исполнялощего обязанности

начы1ьника управпения
образования администрации

муниципа.'|ьного образования
город-курорт [еленджик -

^г 
* ё?;/, 20|5г ' !{у .2/-ц

гРАФик
работьт муниципалъной конкурсной комиссии

[ата 8ремя \4есто нахождения
муниципальной

конк}рсной комиссии

Фтветственньтй,
контактнь1й

телефон

с 8 апре.пя по 15

апрепя 2015г.
(консультации),

с 16 апреля по
22 алрепя 2015г.
(прием
документов)

ежедневно
с 16-00 до 18-00

ежедневно
с 16-00 до 18-00

муниципальное
казенное учреждение
<!{ентр развития
образования>>
муниципального
образования город-
курорт [еленджик

!!4.А.,{ьянкова
8(86141)5-з2-05,
)1'Ё.11{ендерова
8(86141)5- 13-08

йсполнятотпий обязанности
Ёачальника управления

"] |.А' ьорисова


