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Распоряжение

от l t.l,L24? хр

г, Макушино

О внесении изменений в распоряжение
Главы Макуlлинского района от 20.02.2014r,
N926-p (О создании районного Совета
по развитию образования))

В целях соверrrЕнствования работы районного Совета по развитию образования:
1.Внести следуюlлие изменения в распоряжение Главы Макуtчинского района

от 20.02.2014 г. М26-р (О создании районно[о Совета по развитию образования):
1,1, Пункт 2 изложить в новой следуюцей редакции:
Утвердить районный Совет по развитию образования (далее по тексry - районный

Совет) в следуюtлем составе:
- заместитель Главы Макушинского района по социальной политике, председатель

районного Совета;
- начальник Отдела образования Мминистрации МакуLчинского райова, замести-

тель п редседателя районноrо Совета;
- заместитель начальника Отдела образования Мминистрации Макуlлинского рай-

она, секретарь районного Совета.
Члены районного Совета:
- ведущий специалист Мминистрации МакуцJинского района, ответственный

секретарь комиссии по делам несоверчJеннолетних и заlлите их прав;
- главный специалист по развитию физкульryры и спорта Мминистрации Маку-

LlJинскоrо района;
- директор муниципального казённоrо общеобразовательноrо учрец,qения <Сето-

венская средняя обцеобразовательная tlJкола),
- директор муниципального бюджетного обlJ.робразовательного учреждения (Ма-

куluинская средняя общеобразовательная чJкола М1 );
- директор муниципальноrо казённоrо общеобразовательного учрехдения <Маку-

tlJинская средняя общеобразовательная tUколаD Ne2;
- директор муниципального казенного образовательного учрехдения дололнитель-

ного образования (Дом детства и юношества), r. Макуl,!ино;
- директор Макуlчинского многопрофильноrо филиала ГБПОУ (Курганский базовый

медицинский колледжD (по соrласованию);
- председатель районноrо родительского совета (по соrласованию);
- директор Государственно|-о казенного учре)(дения (Центр занятости населевия

МакуUJинского и Частоозерского районов Курrанской области), (по согласованию);
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- заведующий муниципальноrо бюдхетного доtlJкольного образовательноrо учреж-
дения (МакуtlJинский детоfiй сад (Солнечныйrr;

- 3аместитель директора муниципального образовательного учреждения дополни-
тельноl-о образования детей (детско - юношеская спортивхая tlJкола>;

- председатель районноrо Совета председателей профсоюзных комитетов работ-
ников образования (по согласованию);

- обозреватель Государственноrо автономного учреr(qения (Редакция Макуl,Uин-
ской районной газеты <Гlризыв> (по согласованию);

_ учитель муниципального казённого общеобразовательного учрецдения (Маку-
tлинская средняя общеобразовательная uJкола) Nc2.

1. Ответственность за исполнение настояlлего распоряхения возложить на на-
чальника Отдела образования Абакумову Л.В.

2. Контроль за исполнением настояцего распоряжения возложить на заместителя
Главы Макуrчинскоl-о района по социальной политике Комбарову И.А,

3. Настоящее распорякение всryпает в силу со дня еrо подписания.

Первый заместитель
Главы МакуUJинского района В,Л, Дружинин
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Исп Коларькова Т lй
Тел 2 07 з2
Разославо по спис(у 1см оборот)


