
 

 

 

РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ  

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

30.01.2017 г.           № 21 

 

п. Домбаровский 

 

«О  внесении изменений в приказ отдела 

образования администрации Домбаровского 

района  № 168 от 30.06.2016г. «Об 

организации работы консультативных 

пунктов в общеобразовательных 

учреждениях Домбаровского района»»  

 

  

В соответствие постановлением администрации Домбаровского района № 44 – п от 

26.01.2017г. « О внесении изменений в постановление администрации Домбаровского района 

№ 771 от 21.06.2016г. «Об организации работы консультативных пунктов в 

общеобразовательных учреждениях Домбаровского района»,  в целях оказания методической, 

психолого – педагогической, логопедической, консультативной помощи 

 П Р И К А З Ы В А Ю : 

      1. Внести изменения в приказ отдела образования администрации Домбаровского района  № 

168 от 30.06.2016г. «Об организации работы консультативных пунктов в 

общеобразовательных учреждениях Домбаровского района» следующие изменения: 

1.1. .Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 

«1. Организовать работу консультативных пунктов на базе МОАУ ДСОШ №1, МОАУ 

ДСОШ №2, МОБУ ДООШ №3, МОБУ Ащебутакская СОШ, МОБУ СОШ п. Голубой факел,  

МОБУ Полевая СОШ и  далее в других муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы,  при наличии специалистов.  

1.2.Раздел 6 приложения  № 2 к Приказу изложить  в следующей редакции: 

«Финансирование специалистов Консультативных пунктов осуществляется  в соответствии с 

«Положением об оплате труда работников образовательных организаций МО 

«Домбаровский район», утвержденного постановлением администрации Домбаровского 

района Оренбургской области № 890 – п от 04.08.2016г».  

1.3.Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции: 

« 4. Главному  экономисту МКУ «ЦОУ МОУ» Юдченко Е.В. производить оплату 

специалистов консультативных пунктов в соответствии  с «Положением об оплате труда 



 

 

 

работников образовательных организаций МО «Домбаровский район», утвержденного 

постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской области № 890 – п от 

04.08.2016г».  

2.  Внести изменения в приложение №1 пункта 1.2. приказа и изложить в следующей 

редакции: 

«Утвердить  перечень опорных организаций, осуществляющих методическую,  

диагностическую,  консультативную помощь родителям и учащимся других  

общеобразовательных организаций района согласно приложению № 1.» 

 

Перечень опорных организаций, осуществляющих методическую,  диагностическую,  

консультативную помощь родителям и учащимся других  общеобразовательных 

организаций района (Приложение №1) 

 

Наименование объекта Руководитель Юридический адрес 

Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение “Домбаровская средняя 

общеобразовательная школа № 1 ”  

(МОАУ ДСОШ № 1) 

Тихонова  

Ирина  

Сергеевна 

462734 

п. Домбаровский 

ул. Куйбышева, 10 

тел. 2-12-85 

 Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение “Домбаровская средняя 

общеобразовательная школа № 2”  

(МОАУ ДСОШ № 2) 

Кусанова Гульжаухар 

Дарбаевна 

 

462731 

п. Домбаровский 

ул. Рабочая, 15 

тел. 2-14-32 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Голубой Факел» 

(МОБУ СОШ п. Голубой Факел) 

Ивашина Алла 

Владимировна 

 

462722 

п. Голубой Факел 

ул. Школьная, 2 

тел. 2-72-87 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение “Ащебутакская средняя 

общеобразовательная школа”  

(МОБУ   Ащебутакская СОШ) 

Шинбергенов Аскар 

Туремуратович 

462700 

с. Ащебутак 

Домбаровского р/на 

ул. Школьная, 1 

тел. 2- 62-48 

Муниципальное образовательное 

бюджетное  учреждение “Полевая 

средняя общеобразовательная 

школа” (МОБУ   Полевая СОШ) 

Китайник Динара 

Даульжановна 

462713 

п. Полевой 

Домбаровского р/на 

ул. Комсомольская, 1 

тел. 2-51-31 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение “Красночабанская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя России 

Имангалиева 

Нуржамал Касеновна 

462725 

п. Красночабанский 

ул. Первомайская, 

22/1 

тел. 24 7 69 



 

 

 

Жолдинова Жантаса ”  

(МОБУ Красночабанская СОШ) 

 

3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                          Сидоренко М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


