
                                                                  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область) 

Администрация города Нягани 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

08.02.2016            № 50-а 

 

 

О создании экспертной группы 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 08.02.2016 года №161 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономно округа - Югры 

№ 41-рп от 5 февраля 2016 года «О плане мероприятий по исключению излишней 

отчетности в работе педагогов» и с целью формирования перечня  предложений по 

оптимизации документооборота 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать муниципальную экспертную группу для формирования перечня  

предложений по оптимизации документооборота в общеобразовательных организациях 

города Нягани (далее – экспертная группа) в соответствии с приложением к настоящему 

приказу. 

2. Председателю экспертной группы (Одинцова Т.С.): 

2.1. организовать работу экспертной группы в течение 2016 года; 

2.2. обеспечить формирование перечня  предложений по оптимизации 

документооборота в общеобразовательных организациях в срок до 24 февраля 2016 

года. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций:  

3.1. создать экспертные группы педагогов по оптимизации документооборота в 

общеобразовательных организациях в срок до 24 февраля 2016 года; 

3.2. разместить приказы о создании экспертных групп на сайтах образовательных 

организаций, в срок до 24 февраля 2016 года; 

3.3. провести работу по оптимизации документооборота в общеобразовательных 

организациях, в срок до 01 марта 2016 года. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Одинцову Т.С., начальника 

управления образования.  

 

 

 

Председатель комитета образования и науки     Т.С.Плесовских 



 

Приложение  

к приказу Комитета образования и науки  

Администрации города Нягани  

от 08.02.2016 № 50-a 

 

 

Состав муниципальной экспертной группы 

для формирования перечня  предложений по оптимизации документооборота в 

общеобразовательных организациях города Нягани 

  

№ п/п ФИО Должность 

1 Одинцова Т.С. Начальник управления образования, 

Председатель экспертной группы 

2 Шушпанова Л.Н. Начальник отдела анализа и прогнозирования, 

секретарь 

3 Ерофеева И.Н. Начальник отдела общего образования 

4 Зайцев В.Н. Главный специалист отдела анализа и 

прогнозирования  

5 Ипатова Е.Е. Заместитель директора по УВР МБОУ МО г.Нягань 

«Гимназия» 

6 Карпушкина О.И. Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1 

7 Матюшова Т.Н. Заместитель директора по ВР МБОУ МО г.Нягань 

«СОШ №2» 

8 Мефодий Л.Е. директор МБОУ СОШ №1 

9 Папулова Н.С. Заместитель директора по УВР МБОУ МО г.Нягань 

НОШ №11 

10 Петрова С.З. Начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы 

11 Прохорова Т.С. Директор МБОУ МО г.Нягань НОШ №11 

12 Соколова О.А. Заместитель директора по УВР МБОУ МО г.Нягань 

«СОШ №6» им.А.И.Гордиенко 

13 Цыба И.В. Заместитель директора по УВР МБОУ МО г.Нягань 

«НОШ №9» 

 


