
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

 

ПРИКАЗ 
 

27.03.2017 г.                                  с. Алтайское                                             № 64 

 

 

«О проведении «пропуска» 

директоров школ по вопросу   

предварительной расстановки  

педагогических кадров на 2017-2018 

учебный год» 

 

 

     На основании письма Министерства образования и науки Алтайского края 

от 22.03.2017 г. № 21-05/05/278, «О предварительной расстановке 

педагогических кадров» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по проведению «пропуска» директоров по вопросу 

предварительной расстановки педагогических кадров на 2017-2018 

учебный год (Приложение 1). 

 

2. Утвердить график проведения «пропуска» директоров по вопросу 

предварительной расстановки педагогических кадров на 2017-2018 

учебный год (Приложение 2). 

 

3. Директорам образовательных учреждений предоставить  в комитет по 

образованию и делам молодежи в соответствии с графиком  

необходимые документы согласно письма №347/01-14 от  24.03.2017. 

 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы Администрации 

Алтайского района,  председатель  

комитета по образованию и делам молодежи                               С.В.Черепанов  

                                                                                                     
 

 

 



 

                                                                                  Приложение 1 

 к приказу № 64 от 27.03.2017 

 

 

 

Состав  комиссии по проведению                                                           

«пропуска» директоров по вопросу предварительной                            

расстановки педагогических кадров на 2017-2018 учебный год  

 

Председатель комиссии - Черепанов С.В., заместитель главы 

Администрации Алтайского района, председатель комитета по 

образованию и делам молодежи; 

Члены комиссии: 

Налимова О.А. – ведущий экономист комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского района; 

Морозова В.А. – главный специалист комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского района; 

Рыбалкина О.М. -  главный специалист комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского района; 

Новичихина И.В. – инспектор по кадрам комитета по образованию и 

делам молодежи Администрации Алтайского района. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение 2 

 к приказу № 64  от 27.03.2017 

 

 

 

График проведения «пропуска» директоров  

по вопросу предварительной расстановки педагогических  

кадров на 2017-2018 учебный год 

30.03.2017 г. 

МБОУ Алтайская СОШ №1 – 9.00 ч. 

МБОУ «Алтайская СОШ №2» - 9.30 ч. 

МБОУ Сарасинская СОШ – 10.00 ч. 

МБОУ Куяганская СОШ – 10.30 ч. 

МБОУ Куячинская СОШ – 11.00 ч. 

 

31.03.2017 г. 

МБОУ Алтайская СОШ №5 – 9.00 ч. 

МБОУ Алтайская ООШ №3 – 9.30 ч. 

МБОУ Нижнекаменская СОШ – 10.00 ч. 

МБОУ Россошинская ООШ – 10.30 ч. 

МБОУ Старобелокурихинская СОШ – 11.00 ч. 

МБОУ «Айская СОШ» - 11.30 ч. 

 

 


