Комитет по образованию и молодежной
политике


Полное наименование : Комитет по образованию и молодежной политике




Юридический и почтовый адрес : 215800, Смоленская область, г.Ярцево, ул. Школьная, д. 12

Дорогие друзья!
Приветствую Вас на сайте Комитета по образованию и молодежной политике
Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской
области. Наш сайт организован с целью повышения уровня открытости
деятельности Комитета по образованию и молодежной политике - органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. Здесь вы можете
получить подробную информацию о структуре Комитета по образованию и
молодежной политике, ознакомиться с планами работы, отчетами о результатах
деятельности, узнать новости и изучить нормативные документы. Буду рада, если
наш сайт станет Вашим постоянным помощником в поиске необходимой
информации.
С наилучшими пожеланиями, Соловьева Наталья Николаевна,
председатель Комитета.

Приём проводится по адресу: ул. Школьная д. 12

График работы: с 08:00 до 17:00, с 13:00 до 14:00 перерыв на обед.

Фото
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телефон
а

Соловьева Наталья
Николаевна,
председатель Комитета.

Общее руководство.

8-48-1437-16-56

Руководство отделом.
Курируемые направления:
образовательная
деятельность, внедрение
ФГОС, сетевое
профильное обучение и
взаимодействие
образовательных
организаций с
использованием
Лонгинова Марина
Петровна,
дистанционных
заместитель
образовательных
8-48-143председателя Комитета, технологий, соблюдение 7-17-56
начальник отдела
условий и охраны труда,
развития образования проведение контрольных
мероприятий по изучению
и анализу деятельности
муниципальных
образовательных
организаций в рамках
полномочий. Реализация
мероприятий
муниципальных программ
в сфере образования.
Регулирование
деятельности
образовательных
организаций по работе с
детьми с ограниченными
Федосова Светлана возможностями здоровья,
Петровна,
охране здоровья детей,
8-48-143ведущий специалист
организации питания и
7-17-56
отдела развития
подвоза обучающихся.
образования
Аттестация
руководителей
образовательных
организаций на
соответствие занимаемой
должности.
Координация работы по
Крамаренко Ольга
Геннадьевна,
государственной итоговой
8-48-143ведущий специалист аттестации выпускников.
7-24-53
отдела развития
Кадровое
образования
делопроизводство.

Руководство отделом.
Курирование
Смирнова Елена
деятельности дошкольны
Викторовна, начальник
х образовательных
8-48-143отдела дошкольного и
организаций и
7-23-46
дополнительного
учреждений
образования
дополнительного
образования.
Жуковская Юлия
Вопросы постановки на
Юрьевна,
учет для зачисления в
специалист 1 категории
8-48-143дошкольные
отдела дошкольного и
7-23-46
образовательные
дополнительного
организации.
образования
Вопросы реализации
молодѐжной политики на
территории
муниципального
образования «Ярцевский
район».
Грецкая Екатерина
8-48-143Юрьевна,
Патриотическое
7-11-92
главный специалист
воспитание, развитие
молодежного творчества
и досуговой деятельности.
Организация летнего
отдыха детей,
трудоустройство.
Общее руководство всеми
направлениями
деятельности
Брайловская Ирина
Николаевна,
методического кабинета.
8-48-143ведущий специалист,
Организация и
7-24-53
руководитель
методическое
методического кабинета
сопровождение
инновационной
деятельности.
Руководство отделом.
Реализация
государственных
полномочий по
организации и
Крылова Людмила
осуществлению
Георгиевна,
8-48-143деятельности по опеке и
начальник отдела опеки
7-25-56
попечительству.
и попечительства
Контроль за выявлением
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей; ведение учета
детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения
родителей; решение
вопросов по покупке
жилья для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей.
Попкова Татьяна
Сергеевна,
главный специалист
отдела опеки и
попечительства

Вопросы усыновления,
ведение банка данных,
устройство детей в дом 8-48-143ребенка, выявления
7-10-30
семейного
неблагополучия.

Гриневич Ольга
Александровна,
ведущий специалист
отдела опеки и
попечительства

Вопросы состояния жилья
детей-сирот, разрешения
на временную передачу
детей, купли-продажи, 8-48-143снятия денежных средств, 7-25-56
устройства
несовершеннолетних в
интернаты.

Иваненкова Светлана
Вопросы опеки и
Сергеевна,
попечительства над
8-48-143ведущий специалист
несовершеннолетними, 7-25-56
отдела опеки и
неблагополучные семьи.
попечительства

Солошенко Лада
Валерьевна,
ведущий специалист
отдела опеки и
попечительства

Вопросы опеки и
8-48-143попечительства над
7-25-56
несовершеннолетними,
неблагополучные семьи.

Мазкова Екатерина
Вопросы опеки и
Сергеевна,
попечительства над
8-48-143специалист первой
несовершеннолетними, 7-10-30
категории отдела опеки
неблагополучные семьи.
и попечительства

Глушаченкова
Вопросы опеки и
Анастасия
Александровна,
попечительства над
8-48-143специалист первой
несовершеннолетними, 7-10-30
категории отдела опеки неблагополучные семьи.
и попечительства
Районный методический кабинет:
Дейнега Зинаида
Михайловна, старший
менеджер по
хозяйственному
обслуживанию
образовательных
учреждений

8-48-1437-23-46

Ким Анна
Сергеевна, старший
менеджер

8-48-1437-24-53

Флягина Татьяна
Николаевна, менеджер
- методист

8-48-1437-23-46



Уважаемые посетители сайта!
По всем возникающим у Вас вопросам, связанным с пребыванием детей в
образовательных организациях Ярцевского района, с организацией образовательной
деятельности, охраной прав несовершеннолетних, Вам необходимо лично обратиться к
руководителю образовательной организации – в школу или детский сад.
В случае, если Вы не нашли исчерпывающего ответа на возникший вопрос или Вам не
удаѐтся разрешить конфликтную ситуацию - просим обращаться в Комитет по
образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области:

7-17-56 - «горячая линия» для обращения жителей Ярцевского района по вопросам,
связанным с работой школ,
7-23-46 - «горячая линия» для обращения жителей Ярцевского района по вопросам,
связанным с работой дошкольных образовательных организаций и организаций
дополнительного образования;
7-10-30, 7-25-56 - «горячая линия» для обращения жителей Ярцевского района по
вопросам, связанным с охраной прав несовершеннолетних.
В этом разделе размещены ссылки на страницы с информацией об образовательных
организациях, подведомственных Комитету по образованию и молодежной политике
Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области




