
Управление образования 

Администрации муниципального образования 

«Боханский район» 

п. Бохан 

 

ПРИКАЗ 

 

«16»  декабря   2013г.              №189 

Об утверждении Положения 

и составе Консультационного пункта 

 

В целях исполнения приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования», от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о консультационном пункте по введению и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования в управлении 

образования Администрации МО «Боханский район» (Приложение 1). 

2. Определить состав консультационного пункта: 

- Мунхоева Д.Ч. - начальник управления образования АМО «Боханский район», 

руководитель консультационного пункта; 

- Касьянова И.Д. -  методист управления образования АМО «Боханский район», 

член консультационного пункта ; 

- Бальжитова О.Н. - старший методист управления образования АМО 

«Боханский район», член консультационного пункта ; 

- Батоболотов Ч.Б. - заведующий ИМЦ управления образования АМО 

«Боханский район» член консультационного пункта; 

- Кабанова Е.Г. - методист управления образования АМО «Боханский район», 

член консультационного пункта; 

- Соловьёва А.Л. -  методист управления образования АМО «Боханский район», 

член консультационного пункта; 

- Дуринова А.М. -  методист управления образования АМО «Боханский район», 

член консультационного пункта; 

- Беляевский А.А. - заместитель директора по УВР МБОУ «Казачинская СОШ», 

член консультационного пункта ; 

- Табитуева О.М. - учитель начальных классов МБОУ «Боханская СОШ№1», 

член консультационного пункта; 

- Балдынова М.В. - заместитель директора по УВР «МБОУ «Боханская 

СОШ№1», член консультационного пункта; 

- Хорёнова Г.А. - директор МБОУ «Хохорская СОШ», член консультационного 

пункта; 



- Шляпина Н.В. - директор МБОУ «Шунтинская НШДС», член 

консультационного пункта; 

- Еремеева Ф.А. - директор МБОУ «Харатиргенская НШДС», член 

консультационного пункта; 

- Никифорова И.Н. - директор МБОУ «Шунтинская НШДС», член 

консультационного пункта; 

- Тарская И.Н. - начальник экономического отдела управления образования 

АМО «Боханский район», член консультационного пункта; 

- Тараева С.М. - методист  управления образования АМО «Боханский район», 

член консультационного пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник УО:   Д.Ч.Мунхоева. 


