
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА  «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» г. ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 
_________________________                                   №_________________________ 

г. Липецк 

 

Об утверждении состава Попечительского   

совета ЦРТ «Левобережный» 

 

 

 

    В  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Уставом Центра,  в целях развития государ-

ственно-общественных форм управления в сфере образования, дополнительного 

привлечения финансовых, материальных и иных ресурсов для обеспечения разви-

тия образовательной деятельности,  на основании решения Попечительского сове-

та ЦРТ «Левобережный» от 01.09.2017 № 1 

  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

 

1. Утвердить состав Попечительского совета ЦРТ «Левобережный» в 2017-

2018 учебном году: 

- Горбунов Сергей Валерьевич, ОСМО СРО,  родитель учащейся объедине-

ния «Основы математической логики», председатель Попечительского совета; 

- Романюк Наталья Николаевна, ООО «Липка», родитель учащегося семей-

ного клуба раннего развития «Василёк», член Попечительского совета; 

- Королёв Сергей Петрович, ООО «Лебедяньпласт», клуб «Допризывник», 

родитель учащегося семейного клуба «ЛипУшки», член Попечительского совета; 

- Мышелова Ольга Ивановна, «Липецкгражданпроект», родитель учащейся 

Образцового детского коллектива «Мастерская «Сувенир», член Попечительского 

совета; 

- Турбина Марина Сергеевна, ЦРТ «Левобережный», родитель учащейся 

цирковой студии «Каскад», член Попечительского совета; 

- Ржевская Екатерина Витальевна, ЦРТ «Левобережный», родитель учаще-

гося объединения «Весёлый карандаш», член Попечительского совета; 

 

 



 

- Яриахметова Альбина Маратовна, ЦРТ «Левобережный», родитель уча-

щейся объединения «Ритмика», член Попечительского совета; 

- Кычакова Полина, учащаяся цирковой студии «Каскад», член Попечитель-

ского совета; 

- Зверинцев Николай, учащийся ВИА «Джин», член Попечительского сове-

та;  

- Меренкова Варвара, учащаяся студии «Вдохновение, член Попечительско-

го совета; 

- Бойцова Мария, учащаяся объединения «Фантазия», член Попечительско-

го совета; 

- Корнева Елена Ивановна, ЦРТ «Левобережный», главный бухгалтер, пред-

седатель ревизионной комиссии; 

 - Губина Ольга Анатольевна, ЦРТ «Левобережный», заместитель директо-

ра, член ревизионной комиссии; 

           - Гладун Марина Николаевна, ЦРТ «Левобережный», заместитель директо-

ра, член ревизионной комиссии;           

           - Зверинцева Людмила Валерьевна, ЦРТ «Левобережный», заместитель ди-

ректора, секретарь. 

 

          3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                                       Т.В.Ханеня 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


