
Состав, формирование и компетенции Управляющего совета 

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 
  

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Представител

ьство 

За счет каких 

процедур стал 

участником 

совета 

Статус в 

совете 

Род занятий 

Труба 

Анатолий 

Сергеевич 

Учредитель Делегирование 

за счет 

учредителя 

Член совета Глава 

Первомайского 

района 

4

0 

Мымриков 

Николай 

Валентинович 

 

из числа 

родителей 

Выборы на 

общем собрании 

родителей 

Председатель 

Совета 

начальник 

Первомайского 

отделения отдела 

охраны 

региональных 

объектов 

«Частная 

охранная 

организация 

Трансгазэнергоох

рана» 

Самохвалов 

Александр 

Юрьевич 

 

Директор 

школы 

По должности 

 

Член совета Директор МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Дегтярева 

Ольга 

Алексеевна 

 

из числа 

педагогически

х работников 

Выборы на 

собрании 

трудового 

коллектива 

Член совета учитель 

физической 

культуры 

Зайцев 

Александр 

Витальевич 

 

из числа 

педагогически

х работников 

Выборы на 

собрании 

трудового 

коллектива 

Член совета учитель-логопед 

Портнова 

Елена 

Анатольевна 

 

из числа 

педагогически

х работников 

Выборы на 

собрании 

трудового 

коллектива 

Член совета учитель физики 

Свиридов 

Сергей 

Васильевич 

 

из числа 

педагогически

х работников 

Выборы на 

собрании 

трудового 

коллектива 

Член совета учитель 

географии и 

физической 

культуры 

Сухарева 

Надежда 

из числа 

педагогически

Выборы на 

собрании 

Член совета социальный 

педагог 



Сергеевна 

 

х работников трудового 

коллектива 

Честных 

Ольга 

Валерьевна 

 

из числа 

педагогически

х работников 

Выборы на 

собрании 

трудового 

коллектива 

Член совета учитель русского 

языка и 

литературы 

Казюлина 

Ольга 

Владимировна 

 

из числа 

педагогически

х работников 

Выборы на 

собрании 

трудового 

коллектива 

Член совета учитель русского 

языка и 

литературы 

Епихина 

Екатерина 

Ивановна 

 

из числа 

родителей 

Выборы на 

общем собрании 

родителей 

Член совета педагог-

организатор 

филиала МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» в 

п.Хоботово 

Кочерова 

Наталья 

Александровн

а 

 

из числа 

родителей 

Выборы на 

общем собрании 

родителей 

Член совета безработная 

Пронина 

Наталья 

Владимировна 

 

из числа 

родителей 

Выборы на 

общем собрании 

родителей 

Член совета заместитель 

главы 

администрации 

Старосеславинско

го сельского 

Совета 

Рощина 

Татьяна 

Александровн

а 

 

из числа 

родителей 

Выборы на 

общем собрании 

родителей 

Член совета проводник 

пассажирских 

вагонов дирекции 

организации 

перевозок 

открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные 

дороги», 

г.Мичуринск 

Сухарева 

Наталья 

Николаевна 

из числа 

родителей 

Выборы на 

общем собрании 

родителей 

Член совета индивидуальный 

предприниматель 



Сухарева 

Оксана 

Александровн

а 

 

из числа 

родителей 

Выборы на 

общем собрании 

родителей 

Член совета главный 

специалист  

администрации 

Первомайского 

поссовета 

Алымов Илья 

 

из числа 

обучающихся 

  обучающийся 11 

класса А 

Сухарева 

Татьяна 

 

из числа 

обучающихся 

  обучающаяся 11 

класса Л 

Филатова  

Марина 

 

из числа 

обучающихся 

  обучающаяся  10 

класса И 

Габуев 

Таймураз 

Владимирови

ч 

 

кооптированн

ые члены 

Заседание УС  депутат 

Тамбовской 

областной думы 

Рублев 

Евгений 

Викторович 

 

кооптированн

ые члены 

Заседание УС  генеральный 

директор 

открытого 

акционерного 

общества 

«Первомайскхим

маш». 

 


