
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

 

П Р И К А З     
 

06. 10. 2017 г. № 2498 

   

г. Одинцово   

 

О назначении представителей Учредителя 

в состав Управляющих советов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

В соответствии с Положениями об управляющих советах общеобразовательных 

учреждений и в целях дальнейшего развития государственно-общественного управления 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить представителей Учредителя в Управляющие советы муниципальных 

общеобразовательных учреждений в следующем составе: 

 

Ляпистова О.И., начальник Управления образования – Одинцовская гимназия № 4, 

Одинцовский   лицей №10 

Шрамко Ж.В., заместитель начальника Управления образования – Одинцовская 

лингвистическая гимназия, Зареченская сош 

Дмитриев О.В., заместитель начальника Управления образования -  Одинцовский лицей 

№2, Дубковская сош «Дружба» 

Морозова Н.Е., заместитель начальника Управления образования – Одинцовская сош 

№3, Одинцовская сош №17 с УИОП 

Ткачева О.А., заместитель начальника Управления образования – Одинцовский лицей 

№6 им. А.С. Пушкина, Одинцовская гимназия №7 

Куликова Н.В., начальник отдела координации деятельности общеобразовательных 

учреждений  -  Одинцовская гимназия №11, Большевяземская гимназия 

Сапрыкина Л.А., заместитель начальника отдела координации деятельности 

общеобразовательных   учреждений  – Одинцовская нош №2,  Жаворонковская сош 

Нищук В.А.,   консультант отдела координации деятельности общеобразовательных 

учреждений – Одинцовская общеобразовательная школа «Надежда», Старогородковская 

общеобразовательная школа «Гармония», Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В. 

Салтыкова С.С., главный инспектор отдела координации деятельности 

общеобразовательных учреждений - Одинцовская сош №9 им. М.И. Неделина, 

Голицынская сош №1 

Голик М.Д., - главный инспектор отдела координации деятельности 

общеобразовательных учреждений – Одинцовская гимназия №13, Одинцовская гимназия 

№14 
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Баженова И.В., старший инспектор главный инспектор отдела координации 

деятельности общеобразовательных учреждений – Одинцовская сош №16, 

Немчиновский лицей 

Бондаренко Н.В., старший инспектор главный инспектор отдела координации 

деятельности общеобразовательных учреждений – Одинцовская сош №8, Захаровская 

сош 

Есютина Е.В., старший инспектор отдела координации деятельности 

общеобразовательных учреждений -   Барвихинская сош, Мало-Вяземская сош 

Кузнецова К.В., главный инспектор отдела  координации деятельности  –  Одинцовская 

сош №12, Горковская сош 

Кулемина С.С., старший инспектор отдела координации деятельности 

общеобразовательных учреждений  - Старогородковская сош, Шараповская сош 

Гориславская И.И., эксперт отдела координации деятельности общеобразовательных 

учреждений – Ликинская сош, Назарьевская сош 

Павленко И.Н., начальник отдела по обеспечению безопасности и информатизации 

образовательных учреждений – сош Горки-Х, Успенская сош 

Солодкая И.Н., главный инспектор отдела по обеспечению безопасности и 

информатизации образовательных учреждений -  Одинцовская сош №1, Одинцовская 

сош №5 

Боровик Ю.И., старший  инспектор отдела по обеспечению безопасности и 

информатизации образовательных учреждений – Васильевская сош, Новогородковская 

сош  

Лесовой Н.С., старший инспектор отдела по обеспечению безопасности и 

информатизации образовательных учреждений  –  Лесногородская сош, Часцовская сош 

Щербаков А.М., старший инспектор отдела по обеспечению безопасности и 

информатизации образовательных учреждений –Акуловская сош, Асаковская сош 

Головач С.Б, начальник отдела кадров  и делопроизводства – Кубинская сош №1 им. 

Героя РФ И.В. Ткаченко, Кубинская сош №2 им. Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. 

Надеждина Е.С., начальник отдела стратегического развития образования   -  Ершовская 

сош им. Героя Советского Союза Василия Фабричного, Каринскакя сош, Саввинская 

сош 

Дубовик И.В.,   – заместитель начальника отдела стратегического развития образования     

Голицынская сош №2, Перхушковская оош 

 

2. Представителям Учредителя: 

2.1. Изучить Положение и регламент управляющих советов общеобразовательных 

учреждений 

2.2. Принимать активное участие в заседаниях управляющих советов в соответствии с 

планами работы 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1. Ввести в состав Управляющих советов представителей Учредителя 

3.2. Информировать в соответствии с регламентом работы Управляющих советов о дате 

проведения очередного заседания, повестке дня и направлять все материалы, 

необходимые для участия в заседании. 

3.3. Разместить информацию на школьных сайтах. 

4. Отделу координации деятельности общеобразовательных учреждений (Куликова 

Н.В.):  

4.1. Разместить  приказ на сайте  Управления образования. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования                                                                О.И. Ляпистова                                                    
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