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ПРИКАЗ 

 
01.09.2016                                                                                                                 № 162/1- О  

  
О работе Управляющего Совета школы в 
2016-2017 учебном году 

 
       В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы  коллектива, реализации прав школы в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 
государственно-общественных принципов управления, приказа комитета по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района от 26.07.2011 года № 491-о «О назначении 
представителей комитета по образованию в управляющие советы образовательных 
учреждений Ханты-Мансийского района», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1.Утвердить состав Управляющего Совета школы на 2016-2017 учебный год: 
Зайцев Сергей Анатольевич, председатель Управляющего Совета школы, глава 

администрации сельского поселения Горноправдинск 
Сизова Вера Владимировна, директор школы 
Крюкова Айгуль Фанилевна, начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района 

Андрощук Валентина Лукична, заместитель директора по воспитательной работе 
Брешева Ольга Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Фалькова Лидия Александровна, методист школы 
Баранецкая Виктория Николаевна, педагог-психолог 
Куркова Александра Викторовна, социальный педагог 
Зайцев Владимир Викторович,  Председатель Совета депутатов сельского поселения 

Горноправдинск 
Давыдова Инна Васильевна, председатель общешкольного родительского комитета 
Высочанский Виталий Анатольевич, заместитель Главы администрации сельского 

поселения Горноправдинск  
Чинькова Анастасия, учащаяся 11 класса, член Совета старшеклассников детско-

юношеской организации «Поколение+» 
Давыдов Илья, учащийся 11 класса, член Совета старшеклассников детско-юношеской 

организации «Поколение+» 
2.Утвердить план работы Управляющего Совета школы на 2016-2017 учебный год. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                              В.В.Сизова 


