
Министерство  образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное  автономное  общеобразовательное  учреждение 

«Краевой центр образования» 
 
 

ПРИКАЗ 
 

20.04.2018 № 68 
г. Хабаровск 

 
Об утверждении состава 
Управляющего  совета КГАОУ КЦО 

 
 

В целях повышения общественного статуса учреждения, дальнейшей 
реализации общественно-государственной формы управления, привлечения к 
самоуправлению представителей школьного сообщества и окружающего социума, 
во исполнение ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», а также на 
основании Протоколов проведения собраний (Протокол заседания Управляющего 
совета КГАОУ «Краевой центр образования» №1 от 18.01.2018 г., Протокол 
собрания школьного совета КГАОУ «Краевой центр образования» от 24.01.2018 г., 
Протокол собрания родительского комитета начальной школы №3 от 07.02.2018 г., 
Протокол собрания родительского комитета КГАОУ «Краевой центр образования» 
от 12.03.2018 г.) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Исключить из состава Управляющего  совета КГАОУ КЦО: 

1.1. От числа обучающихся: 
- Лаврухину Диану, в связи со сменой места учебы; 

1.2. От числа родителей (законных представителей) начальной школы: 
- Чубцова Константина Викторовича, личное желание о выходе; 

1.3. От числа родителей (законных представителей)  старшей школы: 
- Климантову Анну Николаевну, в связи с переездом. 

1.4. От числа родителей (законных представителей) детского сада: 
- Тарабрину Наталью Александровну, в связи с переездом. 

2.  Включить в состав Управляющего  совета КГАОУ КЦО: 
2.1. От числа  обучающихся: 

- обучающуюся 8 класса Еженкову Елизавету. 
2.2. От числа родителей  (законных представителей) начальной школы: 

- Грозного Игоря Леонидовича. 
2.3. От числа родителей (законных представителей)  старшей школы: 

- Хильченко Нина Валерьевна; 
- Ковач Ольга Матвеевна; 
- Макарову Ольгу Юрьевну. 

3. Утвердить состав управляющего совета (приложение №1). 
 
 
 
 
 



4. Действие полномочий Управляющего совета  КГАОУ  КЦО
вступают в законную силу с момента подписания настоящего приказа.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте КГАОУ КЦО.
Ответственный: исполняющий обязанности директора центра 
технической поддержки и медиаобразования Михеев Алексей 
Константинович. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. генерального директора                 Е.В . Воронкина 



Приложение № 1 
к приказу № 68 
от 20.04.2018 г. 

 Члены Управляющего совета КГАОУ "Краевой центр образования" 

1) Воронкина Елена Владимировна, заместитель генерального директора

2) Очереднюк Евгений Геннадьевич, директор комбината питания

3) Рогачёва Татьяна Ивановна, учитель математики и физики

4) Еженкова Елизавета, обучающаяся 8 класса

5) Грозный Игорь Леонидович, родитель от начальной школы;

6) Ковач Ольга Матвеевна, родитель от 7-8 классов

7) Макарова Ольга Юрьевна, родитель от 9-11 классов

8) Перминова Ольга Петровна, учредитель(тел. 32-40-56)

9) Славиковская Анастасия Николаевна, родитель от детского сада

10) Фонякин Андрей Анатольевич, родитель старшей школы

11) Хильченко Нина Валерьевна, родитель от 5-6 классов

12) Третьякова Анастасия Алексеевна, родитель от 7-8 классов.
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