
.,о,

ь министра
роотовской области

М.А. Vlазаева

янtsаря 201З г,

ПРОТОКОJI

пору-Iений по итогам совещаI'иJI по вопросу <ФункпионирOвацие учебно-

консулътациоI.1ного пу}{кта мкуО всоШ Nb 2б Железнодорожного района

г. Ростова-на-.щопу в п. Садки Веселовского района Ростовской области)

I1риоутствовали: ]\4азаева I\ч'|.Д., Сiидореrrко JLА,, Дадаш Е,д,, Кочетов д,н,,

Чернышёва В.д., Шрамко o.N4., Ходзинский l}.B., Кобr,rляцкий Е,Д" Нечитайло

В.В., Млодзинская Е.Е,

СодержаI{ие IIоруIIения
отве,гстltеL{ные

исполниl]ели

Обеспечение образоRательного

процесса в уrебrrо-
консультационном пу}{кте I\4KYO

BCOllI Jф 26 Железнtlдорожного

района . I,,. Ростова-на-.I[ону

с целью сохранения ITpaBa на

полуrение общего образования лля

грa>кдан, содержащихся в ФКУ КП-

8 п. Садки Весе:rовского рай<lна

Открытие на базе среltlей

общеобраз_овательн о й шrкол ы

Веселовскогсl райоrlа у,лебно-

консупьтационного шункта граждаI{,

содержащихся R ФКУ KI1-8 п,

Садки Bece,lloBcKoгo района

Кочетов А.Н.,
начаJIьник

Управления
сlбразования

г. Ростова-на-,Щоку,

Чернышrёва В.В,,

началъник отдела

образования
Пtелезнодорожшого

района t,. Росl,ова-

r-ra-f]orty

LLIpaMKo О.М,,
начаJIъник отдела

обралзования

веселовскоr,о

района Ростовокой

области,

Ходзинский В.В,,

к 01.09.201З

года

CpclK

ИСПОJIЕеНИЯ

до конца

2012-20тз

улебного
года

р/, h lr0



[lодготовка письма в адрес l-лавы ДIадаш Е.А.;

письма отдела образоваIlия

Веселотзского райоtта гз

минобразоRаI{ие РостовскоЙ области

об открытии
к начаJrу учебного годlа учебно-

консулLтациоIlно го ttунк,га Iраждан,

солержашIихся в g]ý.Y ýЛ-8,_rrа 
ба_зе

образовательноI,о учрOждt,IIи я

администраIIии R есе,ilо вского раиона

о оодеЙствии в открьlтии у,]ебно-

KoHcyJIbl,al Iи о tI Hol,o I]yrI кта I ра}кдtit] )

содерх(аII{ихся в ФКУ KI1-8 rr,

Салки Веселtlвского райrоttа, на базе

сделlей о Qщео 
бр аз о;]атсльн 1lй

","onu, 
13еселtlвскоry,да!.|.)Ч,_.,_: _ _ __*

Подго,говка l[исьма Ir адрес

Уttрав.ltения образования r" PocTcrBa-

rra-!,oHy об tlбесirсчеЕlии

образовательного llpot(ecca в

гrqбно-консультациоl{Еом 
IIункте

МКУо BCOIIJ N9 26

Железнодорожноi,0 райоttа

г, PcloT,oBa-Ha-f{oity /UIя гражлаIl,

содержащихся в ФКУ Kl1-8 п,

Салки Веоеловского района) с tlелыо

сохранения 11рава на полrIение и}ди

соRместно с I-УФСИI { лля проверки

хода подготовки к оOзJ{аIIик) YKi I

ЗоМоС'ГИТеЛi,

начаJlъ}Iика

ГУФСИН РОССИИ ПО

рос,говской области

rlЙЙпп О,М,,

ндтIа.JILник отiIела

обрнзования

I]еселовскогtl

райсlна Ростовокой

области

главный специаJIист

отдеJlа обпiего

обршования и

восшиl]ате.llьной

работы

Дадаirr В.А.,
глаtзtlый сIIеIIиш]ист

о,г/lела обшlего

обрhзования и

воспитателъной

работы

Мазаева М,А.,
:]аместитеJть

миrIисl,ра

28,0 1 .2013

25.01 .2013

28.0l .20 l з

2-3 квартал

2013 года

образования



Ростовской области,

Ходзинский В.В.,

заместителъ

нача,тьника

Г'УФСиН Рсrссии по

ростовокой области


