
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

 

«27» мая  2019 года                                                                                     № 622 

О закреплении ответственных за работу в РИР 

 

В соответствии с Положением о порядке комплектования групп в 

образовательных учреждениях Чернянского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования  (приказ управления 

образования № 576 от 23 мая 2018 года) 

приказываю: 

 

1. Назначить Капнину А.И., заместителя начальника отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования управления образования, 

ответственного за зачисление детей в муниципальную очередь в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования в информационной  системе  образовательных  

услуг  «Виртуальная школа». 

2. Назначить Щипунову Е.А., главного специалиста РЦОКО 

управления образования, ответственного за внесение сведений по 

управлению образования в информационной системе образовательных услуг 

«Виртуальная школа», выдачу путёвок родителям (законным 

представителям).   

3. Назначить руководителей образовательных учреждений 

(приложение), ответственных за своевременное внесение данных о приеме и 

отчислении воспитанников дошкольных образовательных учреждений в 

информационной системе образовательных услуг «Виртуальная школа» в 

пределах образовательной организации. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования           Н.Е.Дереча 

 

 

  



                                                                         Приложение 

к приказу управления образования 

                                                                                            №  622   от «27»  мая  2019 года 

Список  
ответственных за  своевременное внесение данных в информационную систему 

«Виртуальная школа» по учету воспитанников образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования 

 
1. Скуратова Г.В. – заведующий МБДОУ «Светлячок» п.Чернянка; 

2. Петренко Н.Н. – заведующий МБДОУ «Колокольчик» п.Чернянка; 

3. Свиридова Н.А. – заведующий МБДОУ «Кристаллик» п.Чернянка; 

4. Алхасова Е.А. – заведующий МАДОУ «Солнышко» п.Чернянка; 

5. Гребенкина С.И. – заведующий МБДОУ «Россияночка» п.Чернянка; 

6. Сбитнева В.П. – заведующий МБДОУ «Березка» с.Русская Халань; 

7. Глущенко Н.В. – заведующий МБДОУ «Радуга» с.Александровка; 

8. Ходкова Л.П. – заведующий МБДОУ «Ромашка» с.Ольшанка; 

9. Притулина О.Н. – заведующий МБДОУ «Сказка» с.Ездочное; 

10. Овсянникова Ю.С. – заведующий МБДОУ «Теремок» п.Долгая Яруга; 

11. Гусева Г.И. – заведующий МБДОУ «Ручеек» с.Лозное; 

12. Козеева Т.В. – заведующий МБДОУ «Звездочка» с.Большое; 

13. Калинина О.В. – заведующий МБДОУ «Улыбка» с.Огибное; 

14. Фролова А.А. – заведующий МБДОУ «Рябинушка» п.Красный Остров; 

15. Кайдалова М.Н. – заведующий МБДОУ «Одуванчик» с.Захарово; 

16. Махиборода  Н.М. - заведующий МБДОУ  «Ивушка» с.Новая Масловка; 

17. Косинова Е.А. – директор МБОУ «СОШ с.Андреевка»  

(СП детский сад «Солнышко»); 

18. Лазаренко Н.В. – старший воспитатель МБОУ «СОШ № 4 п.Чернянка»  

(СП детский  сад «Аленушка»); 

19. Писаренко С.С. – заместитель директора МБОУ «СОШ с.Малотроицкое»  

(СП детский сад «Колобок»); 

20. Бондарь Л.С. – заместитель директора МБОУ «СОШ с.Кочегуры»  

(СП детский сад  «Чебурашка»); 

21. Игнатова В.М. – заместитель директора МБОУ «СОШ с.Волоконовка»  

(СП детский сад «Василек»); 

22. Горелкина Л.Н. – заместитель директора МБОУ «СОШ с.Кузькино»  

(СП детский сад «Лучик»); 

23. Аксенова Е.Н. –  заместитель директора МБОУ «СОШ с.Волотово»  

(СП детский сад «Родничок»); 

24. Сбитнева О.Н. – заместитель директора МБОУ «ООШ с.Ковылено»  

(СП детский сад «Росинка»); 

25. Малахова В.С. – воспитатель МБОУ «ООШ с.Новоречье»  

(СП детский сад «Облачко»); 

26. Лебедева В.Н. – директор МБОУ «ООШ с.Лубяное»  

(СП  детский сад «Теремок»); 

27. Капитонова Е.А. – заместитель директора МБОУ «СОШ с.Орлик»  

(СП детский сад «Золотая рыбка»). 


