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ПРАВИТЕJЪСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРДЗОВЛНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

r', а/. drlс
О .,Фi,i i 6.[,t . Fr.!oprпr!.
Компm по обр.rо..пrю m 26.10.20l!

ПрФсФrrФьКоlll]n

l, Вя.Ф 
' рФпорiхсяц. Ком'G! по обрзомяиь Ф 26.10.2015 N, 5l?0-p

{Об уЕсрrц.m сф рабо*' г!упN по подrcю!хс п преr.нпю едпяо.о
мударстmвого эgш.на ь См.Ппф}тrc в 20]5r0lб рфнф rоду,
(дмФ - рiспоряж.яй.) слсд}rc

1.1. Приоrcпr. i р!слор,х.яm Кфм по оброощm от 26.10,2015 xs 5 l 70-р
пмояЙ 

' р.д,тцвх, согr.с.о прялоясхlю х яаФrщсму р.спор!*.ilrю,
2, КоkФолъ за вьполв.явсм яайояцсю распорrх.пия оФвпrю за собой,



Лриложение к рdсuорцеяпю
Ком!ма по образовашю

Ф /r cl, lztl х, бf-р
cocrlв

р.боч(П lр!ппц шо по,тmФDч. r лро!q.ипю Фапо.о лосу!.rсrв.!поrо 
'вrмепr 

о
Сlвю-ЛЕ.р6rрт. в 20l5/20lб уч.бдоц фду

Рr.оводпrсхъ: Воробьсш Жs!пs Влqдпмирвна - предфдатоль Комяма
по обраоцlлю

l. jФзт.rь Ас,Фя Ирцв Ал.ксддр!яа - Фcflшь предссда1Ф
руцоводптеля: КовиlФ по обраовалю
Чл.Еы рбочеt Кр!воручхо !ЪФм Вrддшяровц3 - старш,В прокурор отда'ц по
rруппц: падlору ц lспоппсни. tшоtов о fiсфrcрцс,ноrкшr Прохлдтурu

Салп П<Еф) рm (по (о, шоФпь)i
Боровиrова Елепа Юрьеова - !Фсст,твль начшlь!нка УDраьiс ля

с!ецимьной связя ло городу Сдвп Петсрбурry и 
'lев,нг?алс(ойоблаФ по рgшпю (ло согйсозанию)i

Стр€лйов Вд.риП Серltсвпч
Управле{ия сп.ци&lьпой связи по фроду С lfr,ПФфурлу
л Jlспиягрщсrой области по пропзOодству (1,o согпюовлвию)i

БублпхоOаИрях, Вллдшмпро!пд л!р.порСдвкт-ПФрбурrскоФ
гфуrарсгшняоm бDsлною обрФеЕ,ьliоФ )чремеяи ср€Jlего
профссспоншьною обла]овеия (МФцилскпй холп.дж Jvr l,,
глл!!ыt спсциди( по упрд,лепвю 0есr!пяской деяrcльносlью
КомпrФ по здр@оохраеяню (!!о фгФовзяttю);

Веptохпм ОsФ! АлсхсллдроDи _ ,.шь!хк З отдсла
Улрашенм оргмиlацпи работы гlзФовых упол{омоч.яяý полицпя
и подрsд.лсr,й по дФN яесовершеяцолстпих гпвного лрамсяия
Миtrишрспа !пrтЁ!!п РФсхйсхой Федсрщ
цо г. Сапп.Пй.фургу t Лшнг!!дсхоЙ обм (по ФгDфшпю);

Девшоiсш Анш Сергфвl. - rлФfый спсцяшнФ с.пора
культурпо-дФуговоп д.rтельцости u обраовмd в сфсре хультуры
Коцлма по хультур. Сцп-ПФфурm (по сог,товшию)]

Бrщхвц иrcрь В{порович - н.чдьяпх отдсла городсшх
1слеьоймушлкаций и рФвип! сФ.п свrrя Комйтетл
llo ппформаIпиц,я и свши (по согласоваfirlо)i

зdаDов 
^щреfi 

ме{сФц}ов ч - }d.стятсль дректола,
коувсрчФхпй дфпор С!нп-Пftфурмоrc гФу&9сФ.нцоm
улитарного пл.дФIя]ff r (АТС Смольво.о,(ло согласо.Olяю)i

Пd!оз Ссрг.й В)цд!мирович - ляр@р департшсята управл.яля
миенФшм фсiум!апием й с.тямt абозевтскоф досryпд tlAo
(Росtлеко!, (ло соitасовшлю);

Н.Фсро! Ал9хссI Аrьб.ртовзч - яачмьцз( отдела прдах
государсtвеll!ш закфчиtщ ПЛО (Ропел9хом, (ло соглфоЕ4ию)i

Юрч.нхо Лариф Влщямlрозяа - фдуццп спец,шист оlдела
лодrФоохн спорцьвоre рверФ Кохимо ло фяцчссхой rультlре
п слорту (по фгл&ооцяю);

Кмор Вяldий 3оrdович - прорепор оо учебпой работ. ФГБОУ
ВIIО (Pофийскiй @ударст!.ппьй пщшг,чесхяfi упш.рсвrd
н{ Д,И,Г.р!епJ, (llo соl,шсоФlиФ],

Холовап Сrcлан Вsсильевлч ректор Iосулдрствсх|ого
бюлlФого обраочат.льиоФ учр€це и,
орофФсловшьлоN обраованi, повdще!яя
кшифпкщш ФециФлстов Сiям-Па.ФяrcкоЯ Ахад€мпд

ого обраовеияl
Кареrиша Юля! Юркsи - ввчшья,х отдела государстве!!ой

sхр.дlmrял обра]омФ оП Упр л.п{я
.о нqллру л хонтrФю ]о соблюдснtсм 1ахонодт.)ьств! в обла.т,

МихlrllФв ЕDЕцвз Вппороьпб - дирсхюр госулар.твепзоrо
обрФФпоФ учrЕ*дсrш дололхфьзоФ прФФиоIш6{о,о
обрФФяi л.Еrра повыщецU! хшяФихдцr сп.щФифз
Сднп_Петер6}рlа, РеlиояФьныи ценг, оценкп r4чеоФ обрJовдlиr
в я!формациоп{!i tхнололпй,;

БшхФм навlы в.сшвя. - глФ!цл сп.цвФ!иd огдсла
обдсго обрФошнля КошuтФа по обрщовФию.

Роговцева Евгеци, llиsолаевпа - !ачФьнвк юридичсско.о Оlлсп.

Кrлtков Пщ Мсrcаядрозяч - зщrcвrль д'rаФра
гос}парс@яяого обрФеЕlьtrоф )лр.цсяФ доuоmп.lьоф
профсссиовФьного обрaзовш,я цслтр повыцrяяя квФ{фихалпи
спсциФ!сФз Сшп-Ilсгербурга (Рсг!оямьяыА цснтр оценки качсства
обраом и шформдо,оняш влоФruй,,

Коцлтmа по обраовшиФ:
Гру6.sФ Ан!. Вrчес;швUа - пачdьUик Огле]а

йр8ощ,ш КомитФ ло обраоФlgьi
Фролов аладиФав ВиФро!ич - пачФьниk

профссс,онаьлоrо обрцойпия Компlев по обраовдtию,


