
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

П Р И К А З  

 
27.02.2015                                                                                                                      № 94/1 

 «О внесении изменений в Приказ № 196 от 19.06.2013 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в  

сфере образования в МБОУ «Северская гимназия» 

 

В целях приведения локально-нормативного акта в соответствие с действующим 

законодательством, в целях реализации «Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в сфере образования в Томской области», утвержденного распоряжением 

Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области», 

«Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО 

Северск», утвержденного распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 

647-р, в соответствии с распоряжение Администрации Томской области  

от 23.12.2014 № 911-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской 

области от 10.04.2013 № 283-ра, распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 

30.12.2014 № 1664-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО 

Северск от 30.05.2013 № 647-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск»» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Внести  в Приказ № 196 от 19.06.2013 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в сфере образования в МБОУ «Северская гимназия» следующие 

изменения: 

1) План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере образования  

в МБОУ Северская гимназия», утвержденный указанным приказом, изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2) Внести изменения в п.2 , изложить его в следующей редакции:  

«Определить ответственных исполнителей за реализацию Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в МБОУ «Северская гимназия 

(далее - ответственные исполнители):  

Мирошникова Ирина Сергеевна, директор; 

Верховцева Татьяна Викторовна, главный бухгалтер;   

Прошенкина Наталья Николаевна,бухгалтер; 

Бердникова Татьяна Викторовна, заместители директора по УВР (начальные классы); 

Королева Оксана Васильевна, заместители директора по УВР (5-9 классы);  

Егорова Наталья Леонидовна, заместители директора по УВР (10-11 классы), НМР;  

Сердюк Наталья Николаевна,заместитель директора по УВР;  

Черепанова Ольга Геннадьевна, заместитель директора по ВР  

Ермакова Людмила Николаевна, учитель ИЗО, куратор гуманитарно-художественного 

профиля, 

Савченко Татьяна Александровна,  заместитель директора по АХР  

Невский Сергей Валерьевич, инженер-электроник». 

 



2. Инженеру-электронику Невскому С.В. (ответственному за сайт): 

-  опубликовать приказ и утвержденный План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в сфере образования в МБОУ «Северская гимназия» в новой редации в 

разделе «дорожная карта» на официальном интернет-сайте МБОУ «Северская гимназия» 

(http:// www.gimnazia.tomsknet.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ «Северская гимназия»                 И.С. Мирошникова 

 

Согласовано:  

 Гл. бухгалтер МБОУ «Северская гимназия» 

_______________________ Т.В. Верховцева 

http://www.gimnazia.tomsknet.ru/

