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0 внесении изменений
в распоря)|(ение администрации
[(урортного района
от 30.03.20\1!\} 254_р

;1. Бнести в распоря)кение админисщ:ац|||4 1{урортного района
€анкт-|{етербурга от 30.0з.2011 }|ъ 254-р <о создании 1{онфлптктной
комиссии по вопросам приема детей в образовате.т1ьнь]е у{реждения
|{урортного района €анкт-|{етербурго> (далее - распоря)кение) следутощие
изменения:

1.1. в преамбуле распоря)кения иск.]11очить фразу: (...в соответствии
с распорях{ением (отшитета шо образовани}о от 02.02.2005 ]ч{р 37-р (об
утверх(деттуту| порядка приема детей в государственнь1е образовательнь1е
г{рех{дения €анкт-|[етербурга).

|.2. |4злох{ить прило)кение .}ч[д 1 к распорях(ени1о в редакции согласно
прилох{ени}о к настоящему распорях{ени}о. :

2. (онтроль за вь|полнением настоящего распоря}кения возло}кить на
заместите.тш{ главь] админиощ аци!4 9енину н.в .

|лава админист Б.}{.Борисов
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конфликтной комиосии по вог{росам приема детей в образовательнь1е

у{р е)кд ения 1(ур ортн о го р ай он а € атткт-|{етер бурга

[1редседатель комиссии
Барьтгина - заместите]1ь нач€}льника отдела образования

и молодех<ной политики админисщацииБера |{ещовна
(урортного района € анкт-|!етербурга
(далее - админисщации)

9леньп комиссии:

Бережная - директор |осударственного бтодэкетного
[[ариса Ёйколаевна образовате.]1ьного г{ре)кдения допо.]1нительного

п едагогиче ского пр о ф есси он а.}1ьн ого о бр азов ания
1{ентр а п овь]1ш ения кв €[г[и фикации сп еци €}ли стов
1{урортного района € анкт-|{етербурга
кР1нф ормационно -методичеокий ценщ)

- директор | осударственного бтодэкетного
обр азов ательного г1ре)кдену1я для детей,
нужда}ощихся в психолого-педагогической и
медико -соци€]^пьной п омощи 1-{енща психолого -

медико - соци.|пьного оопр овох(дени'{ 1{щ ортного
админисщативного района € анкт-|{етербрга

|[етрова

(далее - гБоу 1ц{мсс)

- главньтй специалист сектора по вопросам
законности, правопорядка и безопасности
админисщациу1

Ёаталья [Фрьевна

€лавова
Бкатерина |{авловна

5зо9004/221'(1)

|{рило>кение
к распоря)кени}о админисщ &т1ии

от 05.02.2013 }'[э 14Ф_р

<<|1рило>кение }[р 1

к распорлкени}о администрации
от 30.03.201-| }тгэ 254-р

состАв

|алевская
Блена Бориоовна

_ педагог-психолог [БФ9 1ц{мсс ''ж.::'|


