
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

 

31.03.2021                                            № 128 

 

Об утверждении состава муниципальной экспертной группы по 

проведению экспертизы дополнительных общеобразовательных программ 
 

В соответствии с распоряжением Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 05.03.2020 № 93-р «О создании комиссии по 

формированию реестров программ дополнительного образования» (в редакции 

распоряжения Администрации города Оленегорска от 24.03.2021 № 97-р), в 

целях повышения эффективности работы муниципальной Комиссии по 

формированию реестров бюджетных программ дополнительного образования, 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать муниципальную экспертную группу по проведению 

экспертизы дополнительных общеобразовательных программ (далее – 

экспертная группа). 

2. Утвердить прилагаемый состав экспертной группы.  

3. Директору муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (Соболева О.А.):  

         3.1.       Обеспечить работу муниципальной экспертной группы на портале 

51ПФДО. 

         3.2. Организовать методическое сопровождение экспертизы 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в рамках 

муниципального задания. 

         3.3. Представить перечни дополнительных общеобразовательных 

программ прошедших экспертную оценку уполномоченному органу для 

дальнейшей работы муниципальной комиссии по формированию бюджетных 

реестров в срок до 15 июля 2021 года.  

4. Считать утратившим силу приказ комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска от 27.04.2020 № 213 «Об утверждении 

состава муниципальной экспертной группы по проведению экспертизы 

дополнительных общеобразовательных программ». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной работы 

в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска 

Кашаеву Е.Л. 

  

Заместитель председателя                                                                В.В. Решетова 
 

 

 

Рассылка: дело, к.5, ИМЦ-2, ЦВР, СОШ 4, ОКСиДМ 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 31.03.2021 № 128 

 

Состав муниципальной экспертной группы 

 

 

Ф.И.О. Должность 

Никонов Андрей Алексеевич старший методист МУ «ИМЦ»  

Метелкин Леонид Викторович старший методист МУ «ИМЦ» 

Тырченкова Ксения Альбертовна методист МУ ДО «ЦВР» 

Батина Надежда Анатольевна педагог дополнительного образования 

МУ ДО «ЦВР»  

Владыка Татьяна Степановна заместитель директора по ВР МБОУ 

СОШ № 4 

Глебова Светлана Анатольевна 

(по согласованию) 

преподаватель МУ ДО 

«Художественная школа» 

Махно Мария Николаевна 

(по согласованию) 

преподаватель, заместитель директора 

по учебной работе МУ ДО 

«Музыкальная школа»  
 


