
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

04.03.2020                                        с. Пичаево                                             № 57 

 

О проведении предварительного комплектования образовательных 

организаций Пичаевского района на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 27.02.2020 №511 «О проведении собеседований по 

вопросам функционирования сети муниципальных организаций образования 

в 2020/2021 учебном году», письмом управления образования и науки 

Тамбовской области от 03.03.2020 №1.04.02-09/893 «О проведении 

предварительного комплектования на 2020/2021 учебный год», в целях 

подготовки образовательных организаций Пичаевского района к началу 

2020/2021 учебного года, приказываю: 

1.Утвердить состав комиссии по приему сведений по предварительному 

комплектованию образовательных организаций Пичаевского района на 2020-

2021 учебный год согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

2. Руководителям образовательных организаций (С.М.Акатушев, 

М.В.Нистратова, А.О.Раннев): 

2.1. провести до 17 марта 2020 года предварительное комплектование 

образовательных организаций на 2020-2021 учебный год; 

2.2. представить в отдел образования администрации района 

предварительное комплектование на 2020-2021 учебный год согласно 

графику приема приложение №2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района      Т.Н.Свищёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 04.03.2020 № 57 

 

 

Состав 

комиссии по приему сведений по предварительному комплектованию 

образовательных организаций Пичаевского района 

 на 2020/2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Т.Н.Свищёва - начальник отдела образования администрации 

района, председатель комиссии 

Члены комиссии:  

Е.В.Коробова - главный специалист отдела образования 

администрации района; 

Л.В. Ляпина - главный специалист отдела образования 

администрации района; 

С.В.Елисеева - ведущий инспектор администрации района 

А.С.Дергачева - главный бухгалтер МБДОУ «Пичаевский детский 

сад «Березка»; 

И.А.Рублева - главный бухгалтер МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Л.А.Федотова - начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию учреждений образования и 

культуры Пичаевского района»; 

С.А.Чулина - экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию учреждений образования и 

культуры Пичаевского района»; 

Нистратова 

Мария Викторовна                

- заведующий МБДОУ «Пичаевский детский 

сад «Берёзка», уполномоченный представитель 

обкома профсоюза работников народного 

образования и науки Тамбовской области в 

Пичаевском районе 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 04.03.2020 № 57 

 

 

График 

приёма сведений по предварительному комплектованию образовательных 

организаций Пичаевского района на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование ОО Время приёма сведений по 

предварительному комплектованию 

 

18 марта 2020 года 

Гагаринский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

09.00 - 09.20 

Егоровский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

9.20 - 09.40 

Покрово-Васильевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

09.40 -10.00 

Тараксинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

10.00 – 10.20 

Питимский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

10.20-10.40 

Волохонщинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

10.40 - 11.00 

Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

11.00 – 11.20 

Больше-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

11.20 - 11.40 

  

Зареченский филиал МБДОУ 

Пичаевский детский сад «Березка» 

13.10 – 13.50 

Байловский филиал МБДОУ 

Пичаевский детский сад «Березка» 

13.10 – 13.50 

МБДОУ Пичаевский детский сад 

«Березка» 

13.10 – 13.50 

 

20 марта 2020 года 

Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

09.00 - 09.20 

Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

9.20 - 09.40 

Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

09.40 -10.00 



Больше-Ломовисский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

10.00 – 10.20 

Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

10.20-10.40 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

10.40 - 11.10 

  

МБУДО «Детско-юношеский центр» 

 

11.10 - 11.30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


