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<Об утвер:мении состава Управляющего совета>
В соответствии с Уставом ГБОУ Школа Ns 1948, Положением об Управляющем
совете, Положением о выборах в Управляющий совет

Приказываю:
l

. Утвердить
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состав Управляющего совета ГБОУ Школа Ns l948:
Микаелян Гарри Суренович - руководитель rIреждения;
Симонова Ffuна Ювина;rьевна - предстz!витель Учредителя;
Шарапова ольга Викторовна - председатель;
Шилина Ирина Борисовна - кооптированньй член;
Предсгавптели от родптельской общественностш:
Колесникова Татьяна Вита.пьевна;
Ялилова Гузель Ришатовна;
Крымова Мария Александровна;
!емешкина Юлия Сергеевна;
[роздов Вшlентин Станиславович;
Предgгавптели от сотрудников:
НесмеловаЕrпrзаветаАлексеевна;
Грачева Ната.пья Владимировна;
Саломатина Валеrrгина Михайловна;
Орехова Марина Анатольевна;
Иншакова Татьяна Алексеевна;
Предсгавители от обучающихся :

о СофьяГ.
. Анжела Т.
о олег А.
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2. Опубликовать на официальном сайте
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Школа Ns 1948 настоящий

приказ.
.Щиректор

Г.С. Микаелян

Приложение 1
к приказу от 26.08.2020г. I! 87/1
Информируем вас о том, что в период с22 авryста 2020 года по 2б авryста 2020
года состоятся дополнительные выборы членов Управляющего совета
Государственного бюджgгного общеобразовательного учреждениJI <Школа .Пl! 1948
<Лингвист - M>r.
В соответствии с Уставом ГБОУ Школа }Ф 1948 общая численность Управляющего
совета составляет l9 (девятнадцать) членов:
- количество членов УправJIяющего совета, избираемых из числа родителей
(законных представителей) обlчающихся - 5 (пять) членов;
- количество членов Управляющего совега, избираемых из числа работников
образовательного )пrреждения - 5 (пять) членов;
- руководитель образовательного }пrреждения, который входит в состав
Управляющего совета по долхности;
- председател ь Управллощего совета;
- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа обlчzuощихся - 5
(пять) членов;
- количество членов Управляющего совета, из числа представителя Учредителя - 1
(олин) член;
- количество членов Управляющего совета, из числа кооптированных членов
l
(олин) член.
,Щополнrгельные выборы чJtенов в Управляюций совет Школа в количестве:
- представители от обучающихся старше 14 лgг - l человек
- представители от сотрудников

-

1

человек;

- представитель от родителей (законных представителей)

-

1

человек

ознакомиться:

l948

с Положением об Управляющем совете Вы можете на сайте ГБОУ Школа
s://sch1 948uz.mskobr.ru/sostav

с Уставом

ГБоУ Школа

}lЪ

l948

soveta./
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