
  

 

 

Томская область 

городской округ 

закрытое административно-территориальное образование Северск 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК  

ПРИКАЗ 
 

от 30.12.2014  №     630 

 

 
 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013  

№ 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования в Томской области», распоряжением Губернатора Томской области  

от 14.03.2013 № 95-р «Об утверждении Плана мероприятий по разработке и реализации 

региональных «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных  

на повышение эффективности и качества услуг населению Томской области», 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 24.12.2014 № 788-р 

«О внесении изменений в распоряжение Департамента общего образования Томской области 

от 01.04.2013 № 225-р» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск», утвержденного 

распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р «Об утверждении 

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

на 2015 год (далее – План мероприятий на 2015 год). 

 

2. Ответственным исполнителям, определенным Планом мероприятий на 2015 год, 

обеспечить реализацию Плана мероприятий на 2015 год. 

 

3. Руководителям образовательных организаций ЗАТО Северск: 

1) в срок до 27.02.2015 разработать и представить в Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск План мероприятий организации на 2015 год по реализации 

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

2) обеспечить реализацию Плана мероприятий организации на 2015 год по реализации 

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

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                                     Ю.В.Дубовицкая 

Об утверждении и реализации Плана мероприятий по реализации  

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

в ЗАТО Северск», утвержденного распоряжением Администрации  

ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р  «Об утверждении Плана 

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

ЗАТО Северск», на 2015 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано:  

 

Заместитель начальника Управления  

образования по экономике 

___________________  Н.Н.Шестакова 

 

Заместитель начальника Управления  

образования по организационным  

и учебно-методическим вопросам 

__________________  О.А.Максимова 

 

Начальник финансово-экономического  

отдела  

_______________________  О.Д.Галева 

 

Начальник отдела развития образования, 

мониторинга и защиты прав детей 

__________________  О.А.Кулешова 

 
Консультант-юрисконсульт 

__________________  Г.Н.Свердлова 

 

 

 

 
Т.А.Котлевская 

8 (3823) 77 30 42 

 

 

Рассылка: 

1 – в дело 

1 – Максимовой О.А. 

1 – Шестаковой Н.Н. 

1 – Галевой О.Д. 

1 – Кулешовой О.А.  

1 – Синицкой Т.А. 

1 – Свердловой Г.Н. 

1 – Котлевской Т.А. 

1 – Макаровой Н.В. 

48 – МОО (18 – общеобразовательные организации, 29 – дошкольные образовательные 

организации, 1 – МБОУ ДОД «Центр «Поиск») 


