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СОСТАВ
Управляющего совета
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра
дополнительного образования для детей «Юность»
Общее количество членов Совета - 13 человек
№
п/п

ФИО

Избранные члены Совета:
из числа родителей обучающихся Центра
1
Хохлова Ирина Валентиновна

Место работы (учёбы),
занимаемая должность

Обязанности в Совете

ОАО Белгороддорстрой, Член комиссии по работе
зам.гл.бухгалтера
с социальными
партнерами и
родительской
общественностью
МБОУ ДОУ № 72,
Член финансово –
воспитатель
экономической комиссии

2

Подгорнева Юлия Александровна

3

Кобзева Елена Николаевна

МБОУ ДОУ
«Покровский», старший
методист

4

Курбатова Надежда Валерьевна

Временно не работает

Документ,
подтверждающий членство
в Совете
Протокол конференции
родителей обучающихся
Центра от 27.11.2013

Протокол конференции
родителей обучающихся
Центра от 27.11.2013
Председатель комиссии Протокол конференции
по работе с социальными родителей обучающихся
партнерами и
Центра от 27.11.2013
родительской
общественностью
Член комиссии по
Протокол конференции

защите прав участников
образовательного
процесса
из числа работников Центра
5
Грицаева Татьяна Васильевна

6

Медведева Зинаида Петровна

7

Гордеев Александрович
Алексеевич

из числа обучающихся
8
Бабченко Елизавета

родителей обучающихся
Центра от 27.11.2013

Заместитель директора
по учебно воспитательной работе,
председатель профкома
первичной
профсоюзной
организации
Педагог – организатор
подросткового клуба по
месту жительства
«Романтик»
Педагог
дополнительного
образования

Член финансово –
Протокол общего собрания
экономической комиссии трудового коллектива от
27.11.13

Председатель
организационно –
педагогической
комиссии

Протокол общего собрания
трудового коллектива от
27.11.13

Детское объединение
«Художественное
слово»

Член комиссии по работе
с социальными
партнерами и
родительской
общественностью
Член организационно –
педагогической
комиссии
Член комиссии по
защите прав участников

Протокол конференции
обучающихся от 02.12.13

9

Нерубенко Олеся

Детское объединение
«Исследователи»

10

Остапенко Роман

Подростковый клуб
«Буревестник»

Председатель
Протокол общего собрания
финансово –
трудового коллектива от
экономической комиссии 27.11.13

Протокол конференции
обучающихся от 02.12.13
Протокол конференции
обучающихся от 02.12.13

образовательного
процесса
Кооптируемые члены Совета
11
Сидельникова Наталья
Анатольевна
Представитель учредителя
12
Постникова Татьяна Ивановна
Член Совета по должности
13
Колупаева Татьяна Аркадьевна

Доцент кафедры
Белгородской
сельскохозяйственной
академии

Председатель УС

Протокол заседания
Управляющего совета от
27.12.13

Старший методист
Член организационно –
управления образования педагогической
комиссии

Приказ управления
образования от 22.09.2011
№1534

Директор Центра

Протокол заседания
Управляющего совета от
27.12.13

Директор Центра дополнительного
образования для детей "Юность"

Заместитель
председателя УС, член
организационно –
педагогической
комиссии

Т. Колупаева

