
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

« 19 »  октября 2016г.                         № 155-р 

 

с. Мамонтово 

 

 

О внесении изменений в приказ 

 

 В связи с реорганизацией, изменением типа муниципальных 

образовательных организаций, состава кураторов школьных образовательных 

округов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 10.01.2014 № 1/1-р «Об утверждении 

перечня базовых школ и школьных округов»: 

в пункте 1 слова «МБОУ» заменить словами «МКОУ»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции (приложение 1); 

пункт 3 изложить в следующей редакции (приложение 2). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Япрынцеву О.В. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                       Т.Е. Чибрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию 

от  «19» октября 2016г. № 155-р 

 

Школьные округа 

 

 
Мамонтовский  

школьный округ: 

 

МКОУ «Мамонтовская СОШ» (базовая школа); 

МКОУ «Буканская СОШ»; 

МКОУ «Кадниковская СОШ»; 

МКОУ «Малобутырская СОШ»; 

МКДОУ детский сад «Березка» с. Мамонтово; 

МКДОУ детский сад «Радуга» с. Мамонтово; 

МКДОУ детский сад «Сказка» с. Кадниково; 

МКДОУ детский сад «Колосок» с. Малые Бутырки; 

 
Чернокурьинский 

школьный округ: 

 

МКОУ «Чернокурьинская СОШ» (базовая школа); 

МКОУ «Островновская СОШ»; 

МКОУ «Сусловская СОШ»; 

МКОУ «Крестьянская СОШ»; 

МКДОУ детский сад «Солнышко» с. Островное; 

МКДОУ детский сад «Колосок» с. Черная Курья; 

МКДОУ детский сад «Ручеек»  с. Крестьянка; 

 

 
Корчинский  

школьный округ: 

 

МКОУ «Корчинская СОШ» имени Героя 

Советского союза И.М. Ладушкина (базовая 

школа); 

МКОУ «Комсомольская СОШ»; 

МКОУ «Первомайская СОШ»; 

МКОУ «Гришенская СОШ»; 

МКОУ «Ермачихинская ООШ»; 

МКДОУ детский сад «Теремок» с. Корчино; 

МБДОУ детский сад «Боровичок» с.Гришенское; 

 
Костинологовской 

школьный округ: 

 

МКОУ «Костинологовская СОШ» (базовая школа); 

МКОУ «Покровская СОШ»; 

МКДОУ детский сад «Тополек» с. Костин Лог; 

МКДОУ детский сад «Солнышко» с. Покровка. 

 

 
 

 Приложение 2 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию 

от  «19» октября 2016 г. № 155-р 

 

 

Кураторы школьных округов 

  

   

 Мамонтовский  

школьный округ 

Гуженко Александр Вениаминович, начальник 

отдела дошкольного образования комитета по 

образованию 

 

 Чернокурьинский 

школьный округ 

Япрынцева Ольга Валентиновна, заместитель 

председателя комитета по образованию 

комитета по образованию 

 

 Корчинский  

школьный округ 

Федорова Лариса Валерьевна, начальник отдела 

общего образования комитета по образованию 

 

 Костинологовской 

школьный округ 

Шатрова Наталья Михайловна, специалист по 

библиотечным фондам. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


