
муниципаJIъное автономное общеобразователъное уIреждеЕие горда

калининграда среднrIя общеобр€вовательн€ш школа J\b б iуглубленным
изучением отделъных предметов

прикАз

(( 9" р"? 2019 г.

Об утвержлsнии состава УС и
комиссий УС школы

с целью повышения общественного статуса школы через создание имиджа

демократического образовательного у{реждения, в рамках работы Управляющего совета,

На основании положения об УС школы, положения о постоянных и BpeMeHEbIx

комиссиrж Управляющего совета, протокол Ns 1 заседания УС школы от 6.09.2019г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы УС школы

2. Утвердить состав управJuIющего совета:

Бавтот А.Е. ,Щиректор школы
Матова Е.Л. - председатель УС школы

,Щелемень ж.н. - заместитепь дироюора некоммерческого партнорства родителей МАоУ
СоШNsбсУИоП
,щемина м.м. - 

tшен некоммерческого партнерства школы

Ипатова И.В. - замоститель директора
прокошева Ю.н. - Уtмтель русского языка и литературы

Амосова в.в. - Iшен Еекоммерческого партнерства школы

пошовкина Н.в.- тшsн некоммерческого партнерства школы

Селицкая л.А. - УtIитель наччtльньD( кJIассов

Лобов В. - уrеник 11 класса
Харченко Ю. - ученица 10 кJIасса

Чернявская А - ученик 10 класса
лысенко ю.г. - помощник депутата городского совета

Ивкова Н.А. - представитель у{редителя
сагйдак д.с. _ депугат городского Совета депутатов Калининграда по избирательному

округу Jrд 4, зzlNIеститель председателя постоянной депугатской комиссии по местному

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности, Член постоянной

допу"uiaпой комиссии по бюджету, финансам, налогilм, экономической политике и

муниципальной собственности. Президент Калининградского регионального отделения

ООО кФедерация рукопашного боя>.

з. Утвердить заместитеJUI директора Кова-пь н.п. - секретарем УС школы

Ns
пlл

Комиссия состав комиссии Председател
ь комиссии

Секретарь
комиссии

1. Учебная
комиссия

Ипатова И.В. - заместитель

директора по УВР, член УС
школы
Демина М.М. член

Ипатова
и.в.
заместитель
директора

Старостенко
о.в._
ЗilIчIестиТелЬ

директора

4. Утвердить состав постоянньIх комиссии:



некоммерческого партнерства
школы
Старостенко О.В.-заrrцеститепь

директора по УВР
Чернявская Д _ 1^rеница 10

класса, член УС школы
2. Финансово

хозяйственная
Загаевская Е.А. член
некоммерческого партнерства

родителей
Матова Е.Л. -.тлен УС школы
.Щелемень Ж.Н - заместитель
директора некоммерческого
партнерства родителей
Неклюдова И.А. педагог
психолог

,Щепемень
Ж.Н - член
УС школы

Неклюдова
и.А.
педагог
психопог

J. Назаров Д.В. - председатель
МО учителей физической
культуры и ОБЖ.
Агафонова Л.И, - социальный
педагог.
Селицкая Л.А. член УС
школы.
Беспятова В.В. r{итель
физической культуры школы

Селицкая
Л.А. - член
УС школы.

Белоус С.А.
социа.rrьный
педагог.

4. Конф.тпrктная Лесовая Е.В. заместитель
директора.
Прокошева Ю.Н.
председатель МО учителей
русского языка и литературы
Поповкина Н.В. - член УС
школы

Лесовая Е.В.

зztместитель

директора

Прокошева
ю.н.
председатель
МО учитепей
русского
язька и
литерщуры

5. ИнформационнаlI Капустина И.С. заместитель
директора по ВР.
Лобов В. - уrеник 11 класса,
член Ус школы.
Амосова В.В. - тшен

некоммерческого партнерства
школы.
Трунова Нffiг""
матеМатики/ъ, }$',..,,, ." эr,l'ел\

Калустина
и.с.
заместитель
директора
по ВР.

Трунова Н.П.
rштель

математики

5. Контроль испоJIнеI

.Щиректор МАОУ СОШ ]t

С приказом ознакомлены:

Ипатова И.В.4r л Iv

Капустина W.С.Щl4-Ь

ия прика

бсУИо А.Е. Бавтот

rpocTeHKo О.В.
lовкина Н.В1

taToBa tr.Jj
мосова В.

Jlысенко tU.
Коваль Н.П.

UTi
Поl

Прокошева Ю
Лесовая Е.

Харченко Ю.
Беспятова В.В.

Селицкая Л.А.

tr!":ilЖWr-rffi#JiН' #
#т#""-WУ,Ёj;фffi/

Загаевская Е,А. Ud4
Агафонова Л.Ц:П/"д;;;;:йry


