
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

04.02.2019г.                                                                                                                  №  40 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 

Об утверждении состава комиссии  

по вопросам выполнения ФЗ № 273-ФЗ 
 

 

В соответствии с законом Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях осуществления контроля и рассмотрения 

заявлений родителей о нарушениях прав граждан на получение основного общего 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить комиссию Управления образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края по вопросам выполнения Федерального 

закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в части всеобуча, по 

осуществлению контроля и рассмотрению заявлений родителей о нарушениях прав 

граждан на получение основного общего образования в составе: 

1. Председатель комиссии - Гермаш Т.С., руководитель управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района, председатель комиссии; 

2. Грищенко Е. В. – заместитель руководителя управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района, секретарь комиссии; 

3. Члены комиссии: 

 Равкина Л.В. – начальник отдела общего образования управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района; 

 Чередниченко В.Э. - ведущий специалист управления образования по вопросам 

дошкольного образования; 

 Беломестнова О.В. - ведущий специалист управления образования по вопросам 

охраны труда и безопасности образовательных учреждений; 

 Клян А.Л. - главный специалист управления образования по эксплуатации и 

технического оснащения зданий; 

 Муратова А.В. - ведущий специалист управления образования по кадровым 

вопросам; 

 Тушинская С.В. - директор МБОУ ЦПП МСП; 

 Бобырь Е.С. – директор Районного информационно-методического центра 

п.Чегдомын. 

 

2. Утвердить график работы Комиссии по вопросам выполнения Федерального 

закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в части всеобуча, по 

осуществлению контроля и рассмотрению заявлений родителей о нарушениях прав 

граждан на получение основного общего образования: 

 

 



Прием обращений граждан:  

Вторник, с 14.00 до 17.00. 

Управление образования администрации Верхнебуреинского района,  

ул.Центральная, 49, кабинет № 406. 

 

Рассмотрение обращений граждан:  

Четверг, с 15.00 до 17.00. 

Управление образования администрации Верхнебуреинского района, 

ул.Центральная, 49, кабинет № 406. 

 

3. Считать утратившим силу пункт 2 приказа Управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 

16.10.2015 № 451 "Об утверждении Положения о комиссии Управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по 

вопросам выполнения Федерального закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» в части всеобуча, по осуществлению контроля и рассмотрению заявлений 

родителей о нарушениях прав граждан на получение основного общего образования". 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

управления образования                                                     Т.С. Гермаш 

 

 


