
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 34 

«РАДОСТЬ» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

 

 «10» сентября 2021 г.                                                                                   № 102-од 

 

 

 

Об утверждении состава комиссий  в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида №34 

«Радость» города Ставрополя на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

   Во исполнение письма Министерства образования Ставропольского края от 

16.08.2013 г. № 01-54/8-18 «Об аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности», на основании решения педагогического 

совета от 08.09.2021 г. протокол №1, а также в целях обеспечения первичной 

комплексной психолого-педагогической помощи, своевременного выявления и 

профилактики отклонения в развитии детей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить на 2021-2022 учебный год аттестационную комиссию в составе: 

   - Кононова Л.С., заместитель заведующего по УВР – председатель комиссии; 

   члены комиссии: 

  - Лесных В.Н., заместитель заведующего по УВР; 

  - Острейко Т.Г., старший воспитатель; 

  - Щеглакова Е.Б., педагог-психолог; 

  - Паташова Н.А., председатель профсоюзной организации. 

 

 

2. Утвердить на 2021-2022 учебный год психолого-педагогический консилиум в 

следующем составе: 

   - Шаршапина В.В., заведующий ДОУ – председатель; 

   члены консилиума: 

   - Кононова Л.С., заместитель заведующего по УВР; 

   - Паташова Н.А., учитель-логопед; 

   - Щеглакова Е.Б., педагог-психолог; 



   - Бирюкова Т.Н., учитель-логопед; 

   - Ходырева М.И., медицинская сестра МБУЗ ГДП №1 г. Ставрополя (по 

согласованию). 

 

3. Назначить комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ДОУ в следующем составе: 

  - Шаршапина В.В., заведующий ДОУ – председатель; 

  члены комиссии: 

  - Скалькова И.Д., главный бухгалтер; 

  - Лукьянова А.Ю., педагог –психолог; 

  - Гаманова И.А., социальный педагог; 

  - Судавцов К.Г., председатель родительского комитета гр. компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 3 до 4 лет 

№ 3. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ детского сада №34 «Радость»                                   В.В.Шаршапина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



                                            ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом МБДОУ д /с №34 «Радость» 

№ 102-од  от «10» сентября 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Подпись  

1.  Лесных В. Н. Заместитель заведующего по 

УВР 

 

2.  Кононова Л.С. Заместитель заведующего по 

УВР 

 

3.  Щеглакова Е.Б. Педагог-психолог  

4.  Лукьянова А.Ю. Педагог-психолог  

5.  Скалькова И.Д. Главный бухгалтер  

6.  Паташова Н.А. Председатель ПО  

7.  Луценко С.В. Учитель-логопед  

8.  Бирюкова Т.Н. Учитель логопед  

9.  Гаманова И.А. Социальный педагог  

10.  Нагорная А.С. Председатель родительского 

комитета 
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