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ПРИКАЗ     № 01-03/120 

по Среднеколымскому МКУ УО 

                                                                                                                                                         

от 11 сентября   2013 г. 

«О назначении ответственных лиц 

за организацию работы с системой 

электронного мониторинга»  

 

 В соответствии с Планом первоочередных действий по модернизации общего 

образования, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.02.2010 № 246-р и в  связи с необходимостью ведения   мониторинга  хода реализации 

комплексного проекта модернизации образования (КПМО), ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить муниципальным координатором  за организацию системы работы по 

реализации комплексного проекта модернизации образования (далее – КПМО) в 

Среднеколымском улусе, Гуляеву Зою Николаевну, главного специалиста МКУ 

УО; 

1.2. Муниципальному координатору Гуляевой З.Н.: 

 организовать работу по созданию системы работы по реализации 

комплексного проекта модернизации образования, электронному 

мониторингу и своевременной отчетности по реализации КПМО. 

 предоставить  ежемесячную информацию по осуществлению КПМО в 

разрезах общеобразовательных учреждений  Среднеколымского улуса. 

2. Возложить персональную ответственность за своевременную, полную и точную 

отчетность по реализации  КПМО в общеобразовательных учреждениях на 

руководителей школ. 

2.1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 исполнять регламент сбора и обработки данных (приложение 2); 

 осуществлять работу в строгом соответствии с инструкциями, 

размещенными на сайте www.kpmo.ru; 

 использовать  данные электронного мониторинга при  составлении 

ежегодного публичного доклада образовательного учреждения. 

3. Назначить ответственными за достоверность показателей электронного 

мониторинга состояния заработной платы по общеобразовательным учреждениям 

главных бухгалтеров: 

 главным бухгалтерам общеобразовательных учреждений ежемесячно не 

позднее 5 числа  следующего месяца за отчетным периодом  
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Приложение №1 

к  приказу МКУ УО №120 

от 11.09.2013г 

 

 

Ответственные лица за организацию работы с системой 

электронного мониторинга Среднеколымского улуса 
 

№ ОУ ФИО должность  ответственность  контактные 

данные  
1 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Среднеколымского улуса 

(района)»  

Гуляева З.Н. главный специалист 

по обеспечению 

мониторинга общего 

образования  

муниципальный 

координатор КПМО 

41622 

89142291356 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа г.Среднеколымска» 

Нафанаилов Н.П. 

 

Мукашова К.В. 

директор  

 

главный бухгалтер 

ответственное лицо 

за отчеты ОУ 

ответственное лицо 

по заработной плате  

41555 

 

41069 

 

    

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Среднеколымская улусная 

гимназия им.Героя 

Социалистического труда 

И.В. Волкова» 

Кузьмина К.М.,  

 

Татаринова В.Г.  

директор  

 

главный бухгалтер 

ответственное лицо 

за отчеты ОУ 

ответственное лицо 

по заработной плате  

42201 

к.т.89241731421, 

89241618597 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Алазейская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Шадрина М.С. 

 

 

Гуляева М.В. 

директор 

 

 

 главный бухгалтер 

ответственное лицо 

за отчеты ОУ 

 

ответственное лицо 

по заработной плате 

26401, 26341 

 

 

41494 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Алеко-

Кюельская средняя 

общеобразовательная 

школа-агрофермерского 

профиля» 

Винокуров Г.А. 

 

Устенкова Н.Н. 

 

 

 

Винокурова А.С. 

директор  

 

зам.директора УМР 

 

 

 

главный бухгалтер 

ответственное лицо 

за  отчеты ОУ 

оператор 

электронного 

мониторинга по ОУ 

 

ответственное лицо 

по заработной плате 

24226 

 

24169 

 

 

 

42043 

6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

учреждение «Березовская 

национальная средняя 

общеобразовательная 

школа им.В.А. Роббека» 

Тарабукина Н.И. 

 

директор 

 

ответственное лицо 

за отчеты ОУ 

24-5-43 

 

 

 

 

 

 

41069 

Имеева В.И. 

 

 

 

Бережнова А.С. 

зам.директора УМР 

 

 

 

главный бухгалтер 

оператор 

электронного 

мониторинга по ОУ 

 

ответственное лицо 

по заработной плате 

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Налимская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Бубякина Л.Е. 

 

 

Дьячкова В.В. 

директор 

 

 

 главный бухгалтер 

ответственное лицо 

за отчеты  ОУ 

 

ответственное лицо 

по заработной плате 

23169 

 

 

41959 

8 Муниципальное Жиркова Е.Г. директор  ответственное лицо 28234 



бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ойусардахская  средняя 

общеобразовательная 

школа им.С.Н. Горохова» 

 

Жиркова М.Г. 

 

Дьячкова В.В.  

 

зам.директора УМР 

 

главный бухгалтер 

за отчеты ОУ 

оператор 

электронного 

мониторинга по ОУ 

ответственное лицо 

по заработной плате 

 

28314 

 

41959 

9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сватайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им.Г.Г. Колесова» 

Слепцова К.А. 

 

Тырылгина А.Р. 

директор 

 

главный бухгалтер 

ответственное лицо 

за отчеты ОУ 

ответственное лицо 

по заработной плате 

24700 

 

41860 

10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сылгы-

Ытарская средняя 

общеобразовательная 

школа им.А.Н. 

Явловского» 

Дьячков И.И. 

 

Некрасова М.Д.  

и.о директора 

 

главный бухгалтер 

ответственное лицо 

за отчеты ОУ 

ответственное лицо 

по заработной плате 

24305 

 

41576 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Хатынгнахская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Винокуров А.В. 

 

 

Гуляева М.В. 

директор 

 

 

главный  бухгалтер 

ответственное лицо 

за отчеты ОУ 

 

ответственное лицо 

по заработной плате 

24575 

 

 

41494 

12 Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

учреждение «Эбяхская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Гуляев Ю.А. 

 

Гуляев Н.Н. 

 

 

Слепцова С.С.  

 

Слепцова Е.А.  

 

директор 

 

учитель КНРС(Я) 

 

 

зам.директора по 

УМР 

главный  бухгалтер 

ответственное лицо 

за отчеты ОУ 

оператор 

электронного 

мониторинга по ОУ 

ответственное лицо 

за отчеты ОУ 

ответственное лицо 

по заработной плате 

27138 

 

27216 

 

 

27216 

 

42082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


