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О направлении информации

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее - министерство образования) сообщает о 
проведении 2 марта 2022 г. в 16.00 час. расширенного заседания регионального 
Штаба родительского общественного контроля (далее - ШРОК) в формате 
видеоконференцсвязи по вопросу реализации регионального проекта, 
направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем 
образования (далее - проект).

К участию в вышеуказанном заседании приглашаются заместители глав 
муниципальных образований, курирующих вопросы социальной сферы, 
руководители муниципальных органов управления образованием, руководители 
общеобразовательных организаций, включенных в проект, члены ШРОК.

Ссылка для подключения будет направлена дополнительно.
Приказ министерства образования от 17 февраля 2022 г. № 349 

«Об утверждении «дорожной карты» по реализации регионального проекта, 
направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем 
образования в Краснодарском крае» прилагается для организации работы в части 
компетенции.

Приложение: в электронном виде.

i Подлинник электронного документа, подписанного 
электронной подписью, хранится в системе 
электронного документооборота 
администрации Краснодарского края

Первый заместитель 
министра

Сертификат 5CED30EB12110DC45C30A0365B084B17F999543E
Владелец Пронько Сергей Валентинович 
Действителен с 26.01.2021 по 26.04.2022 С.В. Пронько

Голева Светлана Александровна 
+7 (861) 298-25-91



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОТ OtZ
ПРИКАЗ

г. Краснодар
№

Об утверждении ’’дорожной карты’’ по реализации 
регионального проекта, направленного на выполнение 

мероприятий по модернизации школьных систем 
образования в Краснодарском крае

В целях своевременного и качественного выполнения требований приказа 
Минпросвещения России от 19 января 2022 г. № 15/2б/пр "Об утверждении 
программы "Модернизация школьных систем образования", а также оказания 
организационно - методической поддержки муниципальных образований Крас
нодарского края при проведении мероприятий, направленных на модернизацию 
школьных систем образования (проведение капитального ремонта школ, при
обретение оборудования) приказываю:

1. Утвердить "дорожную карту" по реализации регионального проекта, 
направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем 
образования в Краснодарском крае на 2022 - 2023 год (далее - "дорожная карта) 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Рекомендовать муниципальным органам управления образования в 
пределах установленной компетенции организовать работу по своевременному 
и качественному выполнению "дорожной карты".

3. Отделу общего образования управления общего образования 
(Мясищева Е.В.) довести данный приказ до сведения руководителей муници
пальных органов управления образованием Краснодарского края.

4. Информационно-аналитическому отделу министерства (Помин- 
чук С.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на офи
циальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» ( ).www.minobr.krasnodar.ru

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра С.В. Пронько



Приложение
к приказу министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от/7.^.^^№ УУУ

"УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от//CZ

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
по реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий 

по модернизации школьных систем образования

1. Перечень мероприятий ’’дорожной карты”

№п/п Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель

Сроки 
реализации

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
1 < юрмирование регионального штаба по 

] гализации проекта по модернизации 
I кол иных систем образования

Министерство образования, 
науки и молодежной 

политики Краснодарского 
края

до 1 марта 
2022 г.

Приказ министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края



1 2 3 4 5
2 Внесение изменений в план работы 

регионального Штаба родительского 
общественного контроля в рамках 
проведения мероприятий по капитальному 
ремонту

Министерство образования, 
науки и молодежной 

политики Краснодарского 
края, 

Дубинец А.Б., 
главный консультант отдела 

общего образования в 
управлении общего 

образования, 
региональный штаб 

родительского 
общественного контроля

до 1 марта 
2022 г.

План работы регионального 
Штаба родительского 
общественного контроля 
приведен в соответствие с 
учетом мероприятий 
капитального ремонта

3 Направление рекомендаций по организации 
образовательного процесса в период 
проведения ремонтных работ в
общеобразовательных организациях

Министерство образования, 
науки и молодежной 

политики Краснодарского 
края, 

Данилова Л.А., 
заместитель начальника 

отдела общего образования в 
управлении общего 

образования

декабрь 2021 г. - 
март 2022 i.

Методические рекомендации по 
организации образовательного 
процесса

4 Разработка планов мероприятий по 
проведению модернизации школьных 
систем образования

Органы местного 
самоуправления; 

руководители 
образовательных 

организаций

январь 2022 г. Планы мероприятий

5 Назначение ответственных за реализацию 
мероприятий "дорожной карты" в 
муниципальных образованиях

Органы местного 
самоуправления

до 1 марта 
2022 г.

Приказы о назначении 
ответственных



1 2 3 4 5
6 Включение в государственную программу 

Краснодарского края "Развитие
образования", утвержденную
постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 
октября 2015 г. № 939 (далее - Программа), 
мероприятий по модернизации школьных 
систем образования

Министерство образования, 
науки и молодежной 

политики Краснодарского 
края

Бурдейная С.Е., 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики
Краснодарского края

20 марта 202 ! г. Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края о 
внесении изменений в 
государственную программу 
Краснодарского края "Развитие 
образования"

7 Заключение соглашений с муниципальными 
образованиями на предоставление субсидии 
на мероприятия по модернизации школьных 
систем образования

Министерство образования, 
науки и молодежной 

политики Краснодарского 
края

Бурдейная С.Е., 
заместитель министра 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края;

Органы местного 
самоуправления

23 марта 202 г. Заключенные соглашения

8 Размещение конкурсной документации для 
проведения необходимых конкурсных 
процедур в части производства капитального 
ремонта зданий общеобразовательных 
организаций в рамках мероприятий по 
модернизации школьных систем
образования (ремонт, закупка оборудования)

Органы местного 
самоуправления; 

руководители 
образовательных 

организаций

февраль-апр ль
2022 г.

Извещения о проведении 
закупок

9 Заключение контрактов на проведение 
капитального ремонта зданий
общеобразовательных организаций в рамках 
мероприятий по модернизации школьных 
систем образования (ремонт, закупка 
оборудования)

Органы местного 
самоуправления; 

руководители 
образовательных 

организаций

май 2022 I Заключенные контракты



2 3 4 5
1 Организация "горячей линии" для 

информирования родителей (законных 
представителей) и иных заинтересованных 
лиц о мероприятиях, проводимых в рамках 
капитального ремонта

Министерство образования, 
науки и молодежной 

политики Краснодарского 
края 

Голева С.А., 
ведущий консультант 

отдела общего образования в 
управлении общего 

образования

не позднее
1 марта 2022 г.

Информация о работе "горячей 
линии" размещена на сайте 
министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края, на сайтах 
муниципальных органов 
управления образованием и 
общеобразовательных 
организаций

Рассмотрение обращений, поступивших на 
"горячую линию"

Региональный штаб по 
реализации проекта, 

Голева С.А., 
ведущий консультант 

отдела общего образования в 
управлении общего 

образования

на протяжении 
реализации 

проекта, ответ на 
обращение не 

позднее 5 
рабочих дней с 
даты получения

Информационные материалы 
для родителей (законных 
представителей) и иных 
заинтересованных лиц по 
результатам рассмотрения 
наиболее часто встречающихся 
вопросов

Формирование плана по обеспечению 
непрерывности образовательного процесса 
обучающихся из объектов капитального 
ремонта

Региональный штаб по 
реализации проекта, 

ответственные за 
муниципальные образования, 

участвующие в проекте

не позднее 
1 апреля 
2022 г.

Утвержденный Региональным 
штабом план непрерывности 
образовательного процесса 
обучающихся из объектов 
капитального ремонта

Подготовка образовательных организаций к 
проведению капитального ремонта с учетом 
плана по обеспечению непрерывности 
образовательного процесса обучающихся из 
объектов капитального ремонта

Органы местного 
самоуправления; 

руководители 
образовательных 

организаций, 
ответственные за 

муниципальные образования, 
участвующие в проекте

май 2022 г. План обеспечения 
непрерывного безопасного 
образовательного процесса по 
каждому объекту программы



1 2
14 Выполнение мероприятий, направленных на 

соответствие образовательных организаций 
требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2019 г. 
№ 1006 (антитеррористическая
защищенность)

15 Организация и проведение общественного 
контроля в рамках мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования

16 Проведение мониторинга выполнения 
мероприятий по модернизации школьных 
систем образования.

17 Размещение на официальных сайтах 
образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" информации о
мероприятиях, проводимых в рамках 
проекта



3 4 5
Региональный штаб по 

реализации проекта, 
органы местного 
самоуправления; 

руководители 
образовательных 

организаций, 
ответственные за 

муниципальные образования, 
участвующие в проекте

не позднее дня 
окончания 

капитального 
ремонта в 
объекте

Информационно-аналити веская 
справка

Региональный штаб по 
реализации проекта

в период 
проведения 

капитального 
ремонта

Общественный контроль

Региональный штаб по 
реализации проекта, 

Черных В.В., 
руководитель ГКУ - Центр 

УМТБО КК

в период 
проведения 

капитального 
ремонта

Мониторинг выполнения 
мероприятий проекта

Региональный штаб по 
реализации проекта, 

Федирко Н.С., 
пресс-секретарь 

министерства образования, 
науки и молодежной 

политики Краснодарского 
края

постоянно Информационные материалы



1 2 3 4 5
18 Формирование плана обеспечения 

дополнительного профессионального 
образования педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс в 
объектах капитального ремонта, сверх 
минимальных требований о 
дополнительном профессиональном 
образовании по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три 
года в соответствии с пунктом 2 части 5 
статьи 47 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" и 
(или) обучения управленческих команд, 
состоящих из представителей 
администраций и педагогических 
работников объектов капитального ремонта

Региональный штаб по 
реализации проекта, 

руководители 
образовательных 

с )ганизаций, участвующих в 
проекте, 

Гайдук Т.А., 
Ректор ГБОУ ДПО 
"Институт развития 

образования" 
Краснодарского края

не позднее 
1 мая 

2022 г.

Утвержденный Региональным 
штабом план обеспечения 
дополнительного 
профессионального 
образования

19 Обеспечение дополнительного
профессионального образования
педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс в 
объектах капитального ремонта, сверх 
минимальных требований о дополнительном 
профессиональном образовании по профилю 
педагогической деятельности

Гайдук Т.А., 
ректор ГБОУ ДПО 
"Институт развития 

образования" 
Краснодарского края при 
участии органов местного 

самоуправления, 
с уществляющих управление 

в сфере образования;
руководители 

образовательных 
< эганизаций, участвующих в 

проекте

до 1 ноября 
2022 г.

Документы о повышении 
квалификации педагогических 
работников



1 2
20 Проведение анализа потребности объектов, 

участвующих в программе, в средствах 
обучения и воспитания

21 Формирование инфраструктурных листов 
по закупке средств обучения и воспитания

22 Объявление закупок товаров, работ, услуг с 
целью оснащения объектов средствами 
обучения и воспитания

23 Проведение анализа потребности 
обновления в объектах капитального 
ремонта 100% учебников и учебных 
пособий, не позволяющих их дальнейшее 
использование в образовательном процессе

24 Обеспечение обновления в объектах 
капитального ремонта 100 процентов 
учебников и учебных пособий, не 
позволяющих их дальнейшее использование 
в образовательном процессе по причинам 
ветхости и дефектности 

...



3 4 5
Региональный штаб по 

реализации проекта, 
ответственные за 

муниципальные образования, 
участвующие в проекте,

до 1 anpej । 
2022 г.

Перечень оборудования, 
средств обучения и воспит гия

Региональный штаб по 
реализации проекта

до 15 апре. я 
2022 г.

Инфраструктурные листы

органы местного 
самоуправления; 

руководители 
образовательных 

организаций, 
ответственные за 

муниципальные образования, 
участвующие в проекте

до 1 мая 
2022 г.

Извещения о проведении 
закупок

Региональный штаб по 
реализации проекта, 

Черных В.В., 
руководитель ГКУ - Центр 

УМТБО КК, 
руководители 

образовательных 
организаций, участвующих в 

проекте

до 1 мая 
2022 г.

Информационно-аналитич кая 
справка

Региональный штаб по 
реализации проекта, 

Черных В.В., 
руководитель ГКУ - Центр 

УМТБО КК, 
руководители 

образовательных 
организаций, участвующих в 

__________проекте__________

до 1 сентяб я 
2022 г.

Информационно-аналитич кая 
справка



1 2 3 4 5
25 Привлечение обучающихся средних 

профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих программы 
среднего профессионального образования в 
сфере строительства, в составе российских 
студенческих отрядов к работе по 
капитальному ремонту зданий 
общеобразовательных организаций

Региональный штаб по 
реализации проекта, 

Батютина Н.А., 
начальник отдела среднего 

профессионального 
образования министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края

Информация о привлечении 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций, 
осваивающих программы 
среднего профессионального 
образования в сфере 
строительства, в составе 
российских студенческих 
отрядов к реализации 
мероприятий капитального 
ремонта зданий 
общеобразовательных 
организаций

ОО2. Список ответственных за реализацию мероприятий ’’дорожной карты”

№
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование объекта Место 
нахождения

ФИО 
ответственных государственных 

гражданских служащих
1 2 3 4 5
I Соблюдение сроков перечисления средств краевого бюджета согласно графикам, 

утвержденным в соглашениях
Проценко О.В,, 
ведущий консультант отдела 
проектного финансирования, 
Быкова Н.М., руководитель ГКУ КК 
"ЦБ учреждений образования"

11 Осуществление контроля за выполнением мероприятий по проведению капитального ремонта в 
общеобразовательных организациях

Черных В.В,, руководитель ГКУ - 
Центр УМТБО КК

III Ответе!венные за выполнение мероприятий "дорожной карты" по объектам:



1 2 3 4 5
1 г. к. Анапа Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 9 муниципального образования город-курорт 
Анапа имени Героя Советского Союза Ломакина 
Алексея Яковлевича

пос. Виноградный, 
ул. Горького, 22

Колчанов А.В., главный 
консультант отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

2 г. к. Анапа Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 11 муниципального образования город-курорт 
Анапа имени Героя Советского Союза Степана 
Михайловича Жолоба

С. Супсех, 
переулок 
Парковый, 20

Колчанов А.В., главный 
консультант отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

3 г. к. Анапа муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная 
школа № 26 муниципального образования город- 
курорт Анапа имени пионера-героя Виктора 
Новицкого

хут. Рассвет, 
ул. Школьная, 6

Колчанов А.В., главный 
консультант отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

4 г. Краснодар Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа 
№ 17 имени Героя Советского Союза Николая 
Францевича Гастелло

г. Краснодар, 
ул. им. Гастелло. 
26

Савельева С.В., начальник отдела 
государственного контроля 
(надзора) в сфере образования в 
управлении по надзору и контролю 
в сфере образования

5 г. Краснодар муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа 
№ 20 имени Павла Тюляева

г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 
Д.171

Москаленко Н.А., начальник отдел; । 
экономического, нормативного и 
информационного обеспечения в 
управлении по надзору и контролю 
в сфере образования

6 г. Краснодар муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение администрации муниципального 
образования город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа
№ 34 имени 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного Таманского 
краснознамённого полка ордена Суворова

г. Краснодар, 
ул. Казачья, 18

Москаленко Н.А., начальник отдел;; 
экономического, нормативного и 
информационного обеспечения в 
управлении по надзору и контролю 
в сфере образования



1 2
7 г. Краснодар

8 г. Краснода!

9 г. Краснодар

10 г. Краснода]:

11 г. Краснода}

12 г. Краснода}

3 4 5

о

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа 
№ 35 имени Героя Советского Союза Евгения 
Костылёва

г. Краснодар, 
ул. им. Максима 
Горького, 173

Павленко В.А., заместитель 
начальника отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа 
№ 47 имени Героя Советского Союза Ивана 
Тушева

г. Краснодар, 
ул. Садовая, 245

Павленко В.А., заместитель 
начальника отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа 
№ 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы 
Чайкиной

г. Краснодар, 
ул. Сормовская, ’5

Москаленко Н.А., начальник отдела 
экономического, нормативного и 
информационного обеспечения в 
управлении по надзору и контролю 
в сфере образования

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 57 г. Краснодара имени Героя Советского 
Союза Александра Назаренко

г. Краснодар, 
ул. Шевченко, 56

Павленко В.А., заместитель 
начальника отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа 
№ 73 имени Александра Васильевича Молчанова

г. Краснодар 
ул. Сормовская, 
114

Москаленко Н.А., начальник отдела 
экономического, нормативного и 
информационного обеспечения в 
управлении по надзору и контролю 
в сфере образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 80 имени Героя Советского Союза Анатолия 
Серова

г. Краснодар, 
ул. им.Тургенева 
195

Савельева С.В., начальник отдела 
государственного контроля 
(надзора) в сфере образования в 
управлении по надзору и контролю 
в сфере образования



1 2 3 4 5
13 г. Краснодар Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 
Краснодар гимназия № 88 имени Героя 
Советского Союза Андрея Черцова

г. Краснодар, 
ул. Сормовская. 
107

Москаленко Н.А., начальник отдела 
экономического, нормативного и 
информационного обеспечения в 
управлении по надзору и контролю 
в сфере образования

14 г. Краснодар Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар гимназия № 92 имени Героя 
Российской Федерации Александра Аверкиева

г. Краснодар, 
ул. Пионерская, 
Д.38

Павленко В.А., заместитель 
начальника отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

15 г. Краснодар Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа 
№ 93 имени Кронида Обойщикова

г. Краснодар, 
ул. 1-го Мая, 93.

Данилова Л.А., заместитель 
начальника отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

16 г. Новороссий( с Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 12 муниципального образования город 
Новороссийск

г. Новороссийск 
ул.
Золотаревского, •

Данилова Л.А., заместитель 
начальника отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

17 г. Новороссий< с Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 27 муниципального образования город 
Новороссийск

с. Мысхако, 
ул.Школьная 5

Данилова Л.А., заместитель 
начальника отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

18 г.-о. Сочи Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 80 имени Героя Советского Союза
Д.Л.Калараша

г. Сочи, 
ул.Калараш, д.9(

Дубинец А.Б., главный консультант 
отдела общего образования в 
управлении общего образования

19 Белореченски! район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. А.С. Пушкина города Белореченска 
муниципального образования Белореченский 
район

г. Белореченск.
ул. им.
В.Н.Шалимова, 8

Голева С.А., ведущий консультант 
отдела общего образования в 
управлении общего образования
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20 Белореченский район муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 17 имени В. Н. Чепака посёлка Комсомольского 
муниципального образования Белореченский 
район

пос.
Комсомольский, 
ул. Школьная, 16

Голева С.А., ведущий консультант 
отдела общего образования в 
управлении общего образования

21 Белореченский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 27 хутора Кубанского муниципального 
образования Белореченский район

хут. Кубанский, 
ул. Школьная, 40

Голева С.А., ведущий консультант 
отдела общего образования в 
управлении общего образования

22 Выселковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 8 имени Близнюкова Александра Николаевича 
поселка Бейсуг муниципального образования 
Выселковский район

пос Бейсуг, 
ул. Близнюкова, 1

Полихраниди О.И., главный 
консультант отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

23 Динской район Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования 
Динской район «Средняя общеобразовательная 
школа № 29 имени Героя Советского Союза 
Броварца Владимира Тимофеевича»

ст-ца
Новотатаровская, 
ул. Луначарского, 
дом 169

Терещенко Г.С., ведущий 
консультант отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

24 Динской район Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования 
Динской район «Средняя общеобразовательная 
школа № 30 имени Героя Советского Союза 
Николая Алексеевича Примака»

ст-ца.
Нововеличковская 
ул. Красная, дом 
51

Терещенко Г.С., ведущий 
консультант отдела общего 
образования в управлении общего 
образования

25 Ейский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 4 имени профессора Евгения 
Александровича Котенко города Ейска 
муниципального образования Ейский район

г. Ейск, 
ул. Первомайская 
196, 
угол ул. С. Романа
70__ ____________

Капралова О.IE. начальник отдела 
специального образования в 
управлении общего образования



1 2 3 4
26 Ейский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 7 имени историка, профессора Н.П.Павленко 
города Ейска муниципального образования 
Ейский район

г. Ейск, 
ул. Красная, 47/6

27 Ейский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 9 имени генерал-лейтенанта Ивана Лукича 
Хижняка села Кухаривка муниципального 
образования Ейский район

с. Кухаривка, 
ул. Победы, 26

28 Ейский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 17 имени маршала Г.К.Жукова посёлка 
Советский муниципального образования Ейский 
район

пос. Советский, 
ул. Гагарина 10

29 Ейский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 23 имени Владимира Петровича Антонюка села 
Воронцовка муниципального образования Ейский 
район

с. Воронцовка, 
ул. Школьная, 1

30 Каневской район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 2 имени Героя Советского Союза И.А.
Передерия муниципального образования 
Каневской район

ст-ца Каневская, 
ул. Вокзальная, 
130

31 Каневской район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная 
школа № 12 имени Героя Советского Союза Зои 
Космодемьянской муниципального образования 
Каневской район

ст-ца Каневская, 
ул. Коллективная, 
8

_______________ 5_____________
Капралова О.П., начальник отдела 
специального образования в 
управлении общего образования

Капралова О.П., начальник отдела 
специального образования в 
управлении общего образования

Капралова О.П., начальник отдела 
специального образования в 
управлении общего образования

Капралова О.П., начальник отдела 
специального образования в 
управлении общего образования

Поминчук С.В., начальник 
информационно-аналитического 
отдела

Поминчук С.В., начальник 
информационно-аналитического 
отдела
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32 Каневской район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 15 имени Героя Советского Союза А.С.
Корнева муниципального образования Каневской 
район

ст-ца
Стародеревянковс 
кая, ул. Кирова, 3

Поминчук С.В., начальник 
информационно-аналитического 
отдела

33 Каневской район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 18 имени вице-адмирала А.Г. Стеблянко 
муниципального образования Каневской район

пос. Кубанская 
Степь, 
ул. Школьная, 12

Поминчук С.В., начальник 
информационно-аналитического 
отдела

34 Каневской район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 26 имени Заслуженного учителя школы РФ 
А.Е. Дашутина муниципального образования 
Каневской район

ст-ца Челбасская, 
ул. Коминтерна, 
54

Поминчук С.В., начальник 
информационно-аналитического 
отдела

35 Кореновский район муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 
образования Кореновский район

г. Кореновск, 
ул. Коммунаров, 
107

Подварко Е.Ю. начальник отдела 
оценки качества образования и 
государственной итоговой 
аттестации в управлении общего 
образования

36 Крыловский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 9 имени Александра Ивановича Покрышкина 
станицы Новосергиевской муниципального 
образования Крыловский район

ст-ца 
Новосергиевская, 
ул. Школьная, 5

Шелеметьева Е.Н., главный 
консультант отдела специального 
образования в управлении общего 
образования

37 Отрадненский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
№21

ст-ца. Спокойная, 
ул. Ленина, 39

Дубинец А.Б., главный консультант 
отдела общего образования в 
управлении общего образования

38 11авловский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№16 имени Константина Иосифовича Недорубова 
станицы Украинской

ст-ца Украинская, 
ул. Школьная 14

Шелеметьева Е.Н., главный 
консультант отдела специального 
образования в управлении общего 
образования_________________
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39 Темрюкский рай( । Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 3 муниципального образования Темрюкский 
район

г. Темрюк, 
ул. Мира, 73-а

Черномурова А.В., ведущий 
консультант отдела специального 
образования в управлении общего 
образования

40 Темрюкский рай( i Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 19 муниципального образования Темрюкский 
район

ст-ца 
Фонталовская. 
ул.Собина, 9

Черномурова А.В., ведущий 
консультант отдела специального 
образования в управлении общего 
эбразования

41 Успенский район муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№2 имени Героя Советского Союза Ю. А.
Гагарина муниципального образования Успенский 
район

с.Успенское, 
ул. Гагарина, д.2

Цубинец А.Б., главный консультант 
отдела общего образования в 
/правлении общего образования

I 1ервый заместитель ] инистра С.В. Пронько



Список рассылки письма министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края

1. г.-к. Анапа,
2. г. Краснодар,
3. г. Новороссийск,
4. г.-о. Сочи,
5. Белореченский район,
6. Выселковский район,
7. Динской район,
8. Ейский район,
9. Каневской район,
10.Кореновский район, 
11.Крыловский район,
12.Отрадненский район,
13.Павловский район,
14.Темрюкский район,
15.Успенский район


