
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ПРОТОКОЛ № 8 

 

внеочередного заседания Коллегии МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» 

 

От 15 сентября 2022 года 

пгт. Советский 

 

                    Начало заседания Коллегии: 13:00 

 

АКУЛЕНКО 

Валентина Ивановна 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», председатель Коллегии; 

 

ВАСИЛЬЕВА  

Светлана Викторовна 

 

 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений», секретарь 

Коллегии. 

 

СОЛОВЬЕВА 

Елена Александровна 

  

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель 

председателя Коллегии; 

 

Члены Коллегии: 

 

АЛИЕВА 

Мерьем Аппазовна 

 

 

 

 

АНТОНОВА 

Светлана Григорьевна 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильичевская средняя школа» Советского 

района Республики Крым (с согласия);  

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым (с согласия); 

 



КИЛЯКОВА 

Анастасия Викторовна 

 

-  заведующий   сектором  молодежи и спорта 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 

КОВАЛЕВА 

Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

КОМИССАРОВА 

Александра Павловна 

 

 

 

 

 

КУВАКА 

Анатолий Петрович 

 

 

 

ПУТИНЦЕВА 

Елена Владимировна 

 

 

 

- заведующий   сектором  дошкольного, 

основного и общего среднего образования 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Советский детский сад № 2 «Березка» 

Советского района Республики Крым             

(с согласия);   

   

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Дмитровская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым (с согласия);   

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Чапаевский детский сад «Орешек» 

Советского района Республики  (с согласия); 

 

РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

- председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации (с согласия); 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

РУДЫК 

Наталья Александровна  

 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Советский 

районный центр социальных служб для 

семей, детей и молодёжи» (с согласия); 

 
 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

О выдвижении кандидатур на получение ежегодной единоразовой 

материальной помощи на оплату найма (аренды) жилья, проезда к месту 

работы педагогическим работникам со стажем педагогической работы 

до трех лет, работающим в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности  
 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 10.02.2017 № 145 «Об утверждении Положения об 

оказании ежегодной единоразовой материальной помощи на оплату найма 

(аренды) жилья, проезда к месту работы педагогическим работникам со 

стажем работы до трех лет, работающим в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности», на основании письма МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» от 

06.09.2022 №01-09/2263 были предоставлены пакеты документов на 6 

кандидатов из 3 образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

 

1. Есипчук Алёну Петровну – учителя технологии                                    

МБОУ «Чапаевская средняя школа» Советского района Республики Крым; 

2. Коновалову Анастасию Сергеевну – учителя русского языка                 

МБОУ «Чапаевская средняя школа» Советского района Республики Крым; 

3. Каракулова Анатолия Анатольевича – учителя физической 

культуры МБОУ «Чапаевская средняя школа» Советского района 

Республики Крым; 

4. Грунскую Ольгу Олеговну – педагога-организатора                           

МБОУ «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан» Советского 

района Республики Крым; 

5. Дандрук Мавиле Эльдаровну – учителя биологии                                  

МБОУ «Урожайновская средняя школа» Советского района Республики 

Крым ; 

6. Мамутова Эльвиса Ридвановича – учителя физической культуры 

МБОУ «Урожайновская средняя школа» Советского района Республики 

Крым. 

 

Секретарем коллегии Васильевой С. В. была зачитана краткая 

характеристика на каждого из вышеперечисленных кандидатов.  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Утвердить кандидатуры на получение ежегодной единоразовой 

материальной помощи на оплату найма (аренды) жилья, проезда к месту 

работы педагогическим работникам со стажем педагогической работы до 



трех лет, работающим в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности: 

1. Есипчук Алёны Петровны – учителя технологии                              

МБОУ «Чапаевская средняя школа» Советского района Республики Крым; 

2. Коноваловой Анастасии Сергеевны – учителя русского языка 

МБОУ «Чапаевская средняя школа» Советского района Республики Крым; 

3. Каракулова Анатолия Анатольевича – учителя физической 

культуры МБОУ «Чапаевская средняя школа» Советского района 

Республики Крым; 

4. Грунской Ольги Олеговны – педагога-организатора                           

МБОУ «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан» Советского 

района Республики Крым; 

5. Дандрук Мавиле Эльдаровны – учителя биологии                          

МБОУ «Урожайновская средняя школа» Советского района Республики 

Крым ; 

6. Мамутова Эльвиса Ридвановича – учителя физической культуры 

МБОУ «Урожайновская средняя школа» Советского района Республики 

Крым. 

 

 

 

Председатель Коллегии МКУ «Отдел 

Образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                              В. И Акуленко 

 

Секретарь Коллегии МКУ «Отдел  

образования администрации Советского 

района Республики Крым»                                                      С. В. Васильева 

 

Председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации                                                                    М.Ф. Рябова 

 


