
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Коллегии МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» 

 

от 22 февраля 2023 года 

пгт. Советский 

 

           Начало заседания Коллегии: 09:00 

Председательствующий: 

 

Акуленко Валентина Ивановна –  начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», председатель 

Коллегии МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым». 

 

В заседании приняли участие: 

 

СОЛОВЬЕВА 

Елена Александровна 

 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель 

председателя Коллегии; 

 

ВАСИЛЬЕВА  

Светлана Викторовна 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений», секретарь 

Коллегии. 

 

Члены Коллегии: 

 

АНТОНОВА 

Светлана Григорьевна 

 

 

 

КИЛЯКОВА 

Анастасия Викторовна 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым (с согласия); 

 

- 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); 

 

НИКУЛКИН 

Олег Витальевич 

- директор муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Советская детско-юношеская спортивная 

школа» Советского района Республики Крым 

(с согласия).  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 



 

АЛИЕВА 

Мерьем Аппазовна 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильичевская средняя школа» Советского 

района Республики Крым (с согласия);  

 

 

РУДЫК 

Наталья Александровна  

 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Советский 

районный центр социальных служб для 

семей, детей и молодёжи» (с согласия); 

 

 

Открыла заседание Коллегии Акуленко Валентина Ивановна 

начальник МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым», председатель Коллегии МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», которая огласила 

повестку дня: 

 

1. О достижении целевых показателей охвата дополнительным 

образованием детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно в Советском 

районе Республики Крым. 

                                                                                                    Килякова А. В.  

2. Об организации проведения летней оздоровительной кампании 

детей в 2023 году на территории муниципального образования Советский 

район Республики Крым. 

                                                                                                               Алиева С. Э. 

3. О ходе реализации мероприятий, направленных на 

антитеррористическую безопасность в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Советский 

район Республики Крым. 

                                                                                              Салимова М. М. 

4. О результатах исполнением бюджета образовательными 

учреждениями, расположенными на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым, в 2022 году. 

                                                                                                Абкадырова Ф. С. 

5. Об утверждении кандидатур на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2023 году. 



                                                                                                 Рябова М. Ф. 

6. Об утверждении кандидатур для награждения ведомственными 

наградами  Министерства просвещения Российской Федерации в 2023 году. 

                                                                                                   Васильева С. В. 

7. О предоставлении кандидатур на оказание ежегодной 

единоразовой материальной помощи педагогическим работникам из числа 

лиц, ушедших на заслуженный отдых, за значительный личный вклад в 

развитие образования в Советском районе Республики Крым. 

                                                                                                   Васильева С. В. 

8. Об утверждении кандидатур для поощрения премией 

Государственного Совета Республики Крым. 

                                                                                                   Васильева С. В. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу заведующего сектором молодежи и спорта МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

Килякову А. В., которая проинформировала о достижении целевых 

показателей охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 

17 лет включительно в Советском районе Республики Крым. 

Заслушав информацию заведующего сектором молодежи и спорта 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» Киляковой А. В.  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего сектором молодежи и спорта МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

Киляковой А. В. принять к сведению. 

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»: 

2.1. Обеспечить в 2023 году достижение  целевого показателя по 

охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием не 

ниже  81,2 % от общего количества детей, проживающих в Советском районе 

Республики Крым. 

                                                                                   Срок: до 31.12.2023 

2.2. Оказывать  методическую помощь образовательным учреждениям  

по предоставлению муниципальной услуги «Запись на обучение по 

дополнительной образовательной программе».  

                                                                                  Срок: постоянно 



2.3. Обеспечить мониторинг  образовательных учреждений, 

реализующих программы дополнительного образования детей. 

                                                                                    Срок: постоянно 

2.4. Составить дорожную карту открытия новых мест 

дополнительного образования  в рамках реализации проекта «Успех каждого 

ребенка» до 2025 года. 

                                                                                  Срок: до 01.09.2023 

3. Руководителям образовательных  учреждений Советского района 

Республики Крым: 

3.1. Не допускать снижение количества обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием без учета задвоения; 

                                                                                      Срок: постоянно 

3.2. Обеспечить  реализацию общеобразовательных программ 

дополнительного образования в соответствии с потребностями различных 

категорий детей, в том числе в период летней оздоровительной кампании; 

                                                                                      Срок: постоянно 

3.3. Обеспечить предоставление муниципальной услуги «Запись на 

обучение по дополнительной образовательной программе» в соответствии с  

Административным регламентом. 

                                                                                     Срок: постоянно 

3.4. Оказать содействие по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ посредством организации сетевого 

взаимодействия с МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», «Советская ДЮСШ».  

                                                                                      Срок: постоянно 

3.5. Обеспечить  в 2023/2024 учебном году  регистрацию и подачу 

заявок родителями (законными представителями)  обучающихся, 

воспитанников на соответствующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы  дополнительного образования в Навигаторе. 

                                                                                  Срок: до 15.09.2023 

3.6. Обеспечить в 2023/2024 учебном году выгрузку программ 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

дополнительного образования в Навигаторе. 

                                                                                  Срок: до 01.09.2023 

3.7. Обеспечить проведение информационной кампании  по 

популяризации дополнительного образования детей.  

                                                                                     Срок: постоянно 

3.8. Обеспечить прохождение профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации педагогических работников, реализующих 

общеразвивающие программы  дополнительного образования. 



                                                                                      Срок: постоянно 

4. Руководителям МБОУ «Ильичевская СШ», МБУ ДО «Советский 

центр детского и юношеского творчества», «Советская детско-юношеская 

спортивная школа» обеспечить 100% подачу  заявок  в Навигаторе 

обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам. 

                                                                                    Срок: до 15.03.2023 

5. Руководителям МБУДО «Советский центр детского и юношеского 

творчества», «Советская детско-юношеская спортивная школа» обеспечить в 

2023 году  реализацию системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей.  

                                                                                      Срок: постоянно 

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

заведующего сектором молодежи и спорта  МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Килякову А. В. 

 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу ведущего специалиста организационного и 

кадрового обеспечения МКУ МО «Центр обслуживания» Алиеву С. Э., 

которая проинформировала об организации проведения летней 

оздоровительной кампании в 2023 году на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым. 

Заслушав информацию ведущего специалиста организационного и 

кадрового обеспечения МКУ МО «Центр обслуживания» Алиевой С. Э 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию ведущего специалиста организационного и 

кадрового обеспечения МКУ МО «Центр обслуживания» Алиевой С.Э., 

принять к сведению. 

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»: 

2.1. Осуществлять мониторинг своевременной подготовки лагерей 

дневного пребывания и тематических площадок организации к летней 

оздоровительной кампании 2023 года; 

                                                                                      срок: до 22.05.2023 

2.2. Организовать своевременное предоставление образовательными 

учреждениями,  на базе которых планируется функционирование лагерей с 

дневным пребыванием, в Роспотребнадзор пакета документов для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности, осуществляемой организациями отдыха детей и их 



оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

                                                                                      срок: до 03.03.2023 

2.3.Обеспечить создание и наполнение единой базы данных детей 

Советского района Республики Крым, подлежащих отдыху и оздоровлению; 

                                                                                      срок: до 01.05.2023 

2.4. Обеспечить подбор и направление детей в загородные лагеря; 

                                                                                     срок: постоянно 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

3.1. Не допускать работу лагерей дневного пребывания без 

получения разрешительных документов от надзорных органов, 

подтверждающих соответствия лагерей дневного пребывания 

законодательства Российской федерации и Республики Крым в сфере 

отдыха и оздоровления. 

3.2. Организовать подбор персонала для организации отдыха и 

оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании;  

срок до: 22.05.2023  

3.3. Создать базу данных детей, обучающихся в МБОУ, подлежащих 

отдыху и оздоровлению; 

срок: до 01.03.2023 

3.4. Систематически проводить разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) о необходимости оздоровления 

детей; 

                                                                                         срок: постоянно 

3.5. Рассмотреть совместно с территориальным отделением 

Государственного казённого учреждения Республики Крым «Центр 

занятости населения» вопрос о консолидации усилий по организации 

занятости (временное трудоустройство, привлечение на работы по 

благоустройству территорий муниципального образования) подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет в период оздоровительной кампании; 

срок: до 01.05.2023 

3.6. Обеспечить создание трудовых отрядов в период 

оздоровительной кампании для детей в возрасте от 14 до 18 лет с целью 

обеспечения занятости подростков, что важно с точки зрения профилактики 

правонарушений, а также инклюзивные смены (отряды) для детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

                                                                                      срок: до 01.05.2023 

3.7. Обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей имеющих соматические заболевания, обучающихся 5-10 



классов, о возможности получения путевки в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса»; 

                                                                                         срок: постоянно 

3.8. Обеспечить предоставления списков желающих оздоровиться в 

ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» детей с соматическими заболеваниями, а 

именно: сердечно-сосудистыми, заболеваниями эндокринной системы, 

перенесшими COVID, часто болеющих (например, ангиной), синусит, ринит 

и др., кроме опорно-двигательных нарушений; 

 ежемесячно до 01 числа 

3.9. Разработать новые программы работы лагерей дневного 

пребывания и тематических площадок, соответствующие потребностям 

детей, живущим в современном обществе с учетом анализа ошибок, 

допущенных в 2022 году. При разработке программы учесть актуальность 

(степень важности, значимости представленных материалов в настоящее 

время); инновационность (нововведения в области организации отдыха 

детей и их оздоровления); результативность (реализация целей программы); 

возможность использования в практической деятельности; 

                                                                                      срок: до 01.05.2023 

3.10. Обеспечить своевременное внесение изменений в реестр. 

                                                                                     срок: до 01.04.2023 

3.11. Обеспечить реализацию программ дополнительного 

образования в период летней оздоровительной кампании, с учетом 

потребностей детей различных возрастных категории; 

                                                                                      срок: до 01.09.2023 

3.12. Увеличить охват детей малозатратными формами досуга 

(экскурсии, походы, туристические слеты);  

                                                                                     срок: до 01.09.2023 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу, специалиста по охране труда МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Салимову М. М., которая проинформировала о ходе 

реализации мероприятий, направленных на антитеррористическую 

безопасность в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым. 

Заслушав информацию специалиста по охране труда МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Салимовой М. М.  



 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Салимовой М. М. принять к 

сведению. 

2.  Специалисту по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Салимовой М. М.  

2.1. Систематически осуществлять мониторинг выполнения 

требований законодательных и нормативно-правовых актов РФ и Республики 

Крым, регулирующих отношения в области антитеррористической 

безопасности; 

2.2. Своевременно доводить до сведения руководителей 

муниципальных учреждений образования информацию об изменениях в 

законодательных и нормативно-правовых актах РФ и Республики Крым, 

регулирующих отношения в области антитеррористической безопасности; 

3. Руководителям муниципальных учреждений образования: 

3.1. Обеспечить безопасные условия организации учебно-

воспитательного процесса; 

3.2. Проводить разъяснительную работу, направленную на 

повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, организовать усиление взаимодействия с 

правоохранительными органами; 

3.3. Регулярно проводить тренировки по эвакуации из здания 

обучающихся и постоянного состава с поэлементным анализом исполнения 

по факту;  

3.4. Обеспечить выполнение требований законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ и Республики Крым, регулирующих 

отношения в области антитеррористической безопасности; 

3.5. О случаях возникновения угрозы террористического акта или 

жизни и здоровью обучающихся, воспитанников и сотрудников учреждений 

немедленно сообщать специалисту по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Салимовой М. М.  

3.6. Обеспечить исправность работы систем видеонаблюдения и  

кнопки тревожной сигнализации. 

3.7. Ежедневно контролировать наличие на посту охраны журнала 

учета принятых/переданных сигналов оповещения, телефонной связи, 

действующих номеров телефонов дежурных подразделений ФСБ, МВД, 

МЧС, аварийных служб, медицинских учреждений, руководящего состава и 

ответственных лиц учреждения. 



3.8. Обеспечить контроль за пропускным режимом постоянного 

состава, обучающихся, воспитанников, граждан и автотранспорта, а также 

внутриобъектовым режимом. 

3.9. Ежемесячно проводить со всеми обучающимися, воспитанниками 

и родителями беседы о соблюдении требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, а также беседы, направленные на 

воспитание идеологии противодействия терроризму и экстремизму. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По четвертому вопросу директора МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ» Абкадырову Ф. С., которая проинформировала о результатах 

исполнением бюджета образовательными учреждениями, расположенными 

на территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым, в 2022 году. 

Заслушав информацию директора МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» 

Абкадыровой Ф. С.,  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию директора МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» 

Абкадыровой Ф. С. принять к сведению. 

2. Директору МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»          

Абкадыровой Ф. С.: 

2.1. Обеспечить контроль за своевременностью и полнотой 

исполнения бюджета. 

2.2. Принять меры по недопущению остатков денежных средств по 

субвенциям и субсидиям из бюджета Республики Крым, местного бюджета 

на лицевых счетах образовательных учреждений по итогам квартала. 

2.3. Принять меры по недопущению возникновения дебиторской и 

кредиторской задолженности по образовательным учреждениям. 

3. Руководителям образовательных учебных заведений: 

3.1. Своевременно и в полном объеме освоить денежные средства 

согласно доведенных ПФХД. 

3.2. Обеспечить рациональное и эффективное расходование 

предусмотренных в бюджете денежных средств на 2023 год. 

3.3. Своевременно информировать МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» 

о возможных проблемах, ведущих к угрозе неисполнения бюджета. 

3.4. Не допускать возникновения дебиторской и кредиторской 

задолженности. 



3.5. Осуществлять систематический контроль за выполнением 

обязанностей работников образовательных учреждений по проведению 

закупок. 

3.6. Руководителям МБОУ«Ильичевская средняя школа» (Алиева М. 

А.), МБОУ «Краснофлотская средняя школа» (Олефир О. Л.) контролировать 

выполнение работ по капитальному ремонту зданий в рамках  реализации 

мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем 

образования в Республике Крым» в установленные Графиком производства 

работ сроки . 

3.7. Руководителям МБОУ «Раздольненская средняя школа»   

(Василько Д. В.), МБОУ «Некрасовская средняя школа» (Борисевич М. М.) 

обеспечить контроль за своевременным заключением контрактов на 

выполнение капитального ремонта крыши и  строительства газовой 

котельной в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы в 

соответствии с дорожной картой. 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу заведующего информационно-методическим 

отделом МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Рябову М. Ф., которая 

проинформировала об утверждении кандидатур на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2023 году. 

Заслушав информацию заведующего информационно-методическим 

отделом МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Рябовой М. Ф.,  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

Утвердить кандидатуры Несчетной Наталии Ивановны, учителя 

английского языка МБОУ «Советская средняя школа №1» Советского района 

Республики Крым, Варениковой Ирины Антоновны, учителя физики и 

математики МБОУ «Черноземненская средняя школа» Советского района 

Республики Крым на присуждение премии лучшим учителям за достижение 

в педагогической деятельности в 2023 году. 

 

СЛУШАЛИ: 

По шестому вопросу инспектора по кадрам МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ» Васильеву С. В., которая проинформировала об утверждении 

кандидатур для награждения ведомственными наградами  Министерства 

просвещения Российской Федерации в 2023 году 



Заслушав информацию инспектора по кадрам МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Васильевой С. В.,  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

Утвердить кандидатуры для поощрения ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации следующих работников 

образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым: 

1. Почетной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации: 

Джалиловой Лили Шевкетовны – учителя русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Советская средняя школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» 

Советского района Республики Крым; 

Мишиной Светланы Сергеевны – учителя биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская 

средняя школа № 1» Советского района Республики Крым; 

Дудниченко Елены Владимировны – учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская 

средняя школа   № 1» Советского района Республики Крым; 

Архиповой Надежды Николаевны – учителя географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ильичевская средняя школа» Советского района Республики Крым; 

Гольца Виктора Михайловича – преподавателя-организатора ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пушкинская средняя школа» Советского района Республики Крым; 

Черняковой Ольги Николаевны – учителя истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красногвардейская средняя школа» Советского района 

Республики Крым; 

Хмелевской Валентины Алексеевны – педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская 

средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза Петра Петровича 

Исаичкина» Советского района Республики Крым; 

2. Почетным званием «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации»: 

Ибрагимова Дилявера Неврединовича – педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 



образования «Советский центр детского и юношеского творчества» 

Советского района Республики Крым; 

3. Нагрудным знаком «За верность профессии»: 

Ивановой Людмилы Николаевны – учителя русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым; 

Кондыревой Парасковьи Ивановны – учителя математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым. 

 

СЛУШАЛИ: 

По седьмому вопросу инспектора по кадрам МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ» Васильеву С. В., которая проинформировала о предоставлении 

кандидатур на оказание ежегодной единоразовой материальной помощи 

педагогическим работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, за 

значительный личный вклад в развитие образования в Советском районе 

Республики Крым. 

Заслушав информацию инспектора по кадрам МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Васильевой С. В. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

Утвердить кандидатуры для оказания ежегодной единоразовой 

помощи педагогическим работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный 

отдых, за значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым: 

Шестаковой Лидии Григорьевны, ранее занимавшей должность 

учителя математики в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Советская средняя школа № 1» Советского района Республики 

Крым; 

Тупчиенко Елены Геннадьевны, ранее занимавшей должность 

учителя математики в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Заветненская средняя школа имени Крымских партизан» 

Советского района Республики Крым; 

Петиной Светланы Павловны, ранее занимавшей должность 

учителя истории и обществознания в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Чапаевская средняя школа» Советского 

района Республики Крым.  

 



СЛУШАЛИ: 

По восьмому вопросу инспектора по кадрам МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Васильеву С. В., которая проинформировала об 

утверждении кандидатур для поощрения премией Государственного Совета 

Республики Крым. 

Заслушав информацию инспектора по кадрам МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Васильевой С. В. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

Утвердить кандидатуру Салидиновой Диляры Ибрахимовны, 

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Советская средняя школа № 1» 

Советского района Республики Крым на присуждение премии 

Государственного Совета 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 

 


