
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 
 

« 26 » марта  2020 г.                                                                                № 320 
 

 
 

Об утверждении состава комиссии 

по проведению экспертной оценки 

и рецензированию отчетов 

по результатам самообследования 

образовательных организаций 

 
В связи с кадровыми изменениями и изменением структуры управления 

образования администрации Новооскольского городского округа 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить состав комиссии по проведению экспертной оценки и ре-

цензированию отчетов по результатам самообследования дошкольных образо-

вательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений до-

полнительного образования Новооскольского городского округа: 

- Лакомова М.Б. – заместитель начальника управления образования ад-

министрации Новооскольского городского округа, председатель; 

- Белова Г.А. – заместитель начальника управления – начальник отдела 

общего образования управления образования администрации Новоосколь-

ского городского округа, секретарь (общеобразовательные учреждения); 

- Шусть И.Н. – заместитель начальника управления – начальник отдела 

дошкольного и дополнительного образования управления образования адми-

нистрации Новооскольского городского округа, секретарь (учреждения допол-

нительного образования); 

- Шаталова Л.В. – главный специалист отдела дошкольного и дополни-

тельного образования управления образования администрации Новоосколь-

ского городского округа, секретарь (дошкольные образовательные учрежде-

ния); 

- Галушко С.А. – главный специалист отдела общего образования управ-

ления образования администрации Новооскольского городского округа; 

 



- Сушкова Т.В. – главный специалист отдела общего образования управ-

ления образования администрации Новооскольского городского округа; 

- Еремина Т.И. – ведущий консультант отдела дошкольного и дополни-

тельного образования управления образования администрации Новоосколь-

ского городского округа; 

- Титова Н.В. – начальник отдела прогнозирования и экономического 

анализа бюджетного процесса; начальник отдела бухгалтерского учета и от-

четности МКУ «Центр сопровождения образования»; 

- Аносов К.И. – директор МКУ «Центр сопровождения образования». 

2. Членам комиссии провести экспертную оценку и рецензирование от-

четов по результатам самообследования образовательных организаций Ново-

оскольского городского округа в соответствии с Порядком предоставления 

управлению образования администрации Новооскольского городского округа 

отчета о результатах самообследования образовательной организации Ново-

оскольского городского округа, утвержденного приказом управления образо-

вания администрации Новооскольского городского округа от 22 апреля 2019 

года № 389 «Об утверждении состава комиссии по проведению экспертной 

оценки и рецензированию отчетов по результатам самообследования образо-

вательных организаций». 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Новооскольского 

городского округа 

  

 

Ю.Н. Нехаев 

 

 

 

 

 


