
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
 

              от ______________ № ________ 
 

г. Саратов 
 

О назначении членов наблюдательных  

советов государственных общеобразовательных  

организаций, в отношении которых функции  

и полномочия учредителя осуществляет  

министерство образования области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Правительства 

Саратовской области от 22 августа 2022 года № 326-Пр «О муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, принятых в государственную 

собственность Саратовской области», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить составы наблюдательных советов: 

1.1. государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Физико-технический лицей № 1» 

(приложение № 1); 

1.2. государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Лицей Гуманитарных Наук»  

(приложение № 2); 

1.3. государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Гимназия № 1» (приложение № 3); 

1.4. государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Инженерный лицей» (приложение № 4); 

1.5. государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Гимназия № 8» (приложение № 5); 

1.6. государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Музыкально-эстетический лицей имени 

Альфреда Гарриевича Шнитке» (приложение № 6). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра – начальника управления общего 

и дополнительного образования. 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Саратовской области – министр  

образования Саратовской области                                                 М.И. Орлов 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования 

Саратовской области 

от ____________№ ____________ 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области  

«Физико-технический лицей № 1» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, общественная организация, 

должность 

1. Чинаева Ирина 

Александровна 

министерство образования Саратовской области, 

заместитель министра – начальник управления общего и 

дополнительного образования 

2. Щербакова Юлия 

Владимировна 

комитет по управлению имуществом Саратовской 

области, консультант отдела учета и распоряжения 

государственным имуществом области 

3. Балашова Ольга 

Вячеславовна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Физико-технический 

лицей № 1», учитель физической культуры 

4. Замараев Алексей 

Геннадьевич 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Физико-технический 

лицей № 1», педагог-организатор «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5. Златогорская Елена 

Валентиновна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Физико-технический 

лицей № 1», учитель русского языка и литературы 

6. Амхир Борис 

Константинович 

автономная некоммерческая организация «Спортивно-

оздоровительный центр «Березка», директор 

7. Ерохина Мария 

Вячеславовна 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», 

заместитель директора по организационным вопросам 

8. Зюзина Марина 

Витальевна 

территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в 

Саратовской области, главный специалист экспертного 

отдела земельных отношений 

9. Караваев Анатолий 

Сергеевич 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», 

доцент  
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования 

Саратовской области 

от ____________№ ____________ 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области  

«Лицей Гуманитарных Наук» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, общественная организация 

1. Темникова Елена 

Владимировна 

министерство образования Саратовской области, 

начальник отдела развития общего и дополнительного 

образования 
8.2. Фролова Татьяна 

Евгеньевна 

комитет по управлению имуществом Саратовской 

области, консультант отдела учета и распоряжения 

государственным имуществом области 
3. Зайцева Татьяна 

Анатольевна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Лицей 

Гуманитарных Наук», учитель французского языка 
4. Куквинова Татьяна 

Александровна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Лицей 

Гуманитарных Наук», учитель географии 
5. Попченко Антон 

Анатольевич 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Лицей 

Гуманитарных Наук», техник-энергетик 
6. Козлов Вадим 

Валерьевич 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Лицей 

Гуманитарных Наук», представитель родительской 

общественности 
7. Такишина Елена 

Анатольевна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Лицей 

Гуманитарных Наук», представитель родительской 

общественности 
8. Тихомирова Ирина 

Александровна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Лицей 

Гуманитарных Наук», представитель родительской 

общественности 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования 

Саратовской области 

от ____________№ ____________ 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области  

«Гимназия № 1» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, общественная организация 

1. Темникова Елена 

Владимировна 

министерство образования Саратовской области, 

начальник отдела развития общего и дополнительного 

образования 
2. Седова Екатерина 

Игоревна 

комитет по управлению имуществом Саратовской 

области, главный специалист - эксперт отдела учета и 

распоряжения государственным имуществом области 
3. Зубова Ольга 

Анатольевна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Гимназия № 1», 

председатель профсоюзного комитета 
4. Тренихина Наталья 

Михайловна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Гимназия № 1», 

учитель начальных классов 
5. Фортушнов Дмитрий 

Владимирович 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Гимназия № 1», 

председатель общешкольного родительского комитета 
6. Чернова Елена 

Владимировна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Гимназия № 1», 

уполномоченный по защите прав участников 

образовательных отношений 
7. Цикунов Сергей 

Юрьевич 

Саратовское областное отделение общественной 

организации «Педагогическое общество России», 

заместитель председателя 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования 

Саратовской области 

от ____________№ ____________ 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области  

 «Инженерный лицей» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, общественная организация 

1. Чинаева Ирина 

Александровна 

министерство образования Саратовской области, 

заместитель министра – начальник управления общего 

и дополнительного образования 
2. Щербакова Юлия 

Владимировна 

комитет по управлению имуществом Саратовской 

области, консультант отдела учета и распоряжения 

государственным имуществом области 
3. Прозорова Ольга 

Владимировна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Инженерный 

лицей», кладовщик 
4. Рываева Татьяна 

Владимировна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Инженерный 

лицей», специалист по кадрам 
5. Кузнецова Татьяна 

Михайловна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Инженерный 

лицей», представитель родительской общественности 
6. Гарцева Ирина 

Борисовна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Инженерный 

лицей», представитель родительской общественности 
7. Дугина Надежда 

Валерьевна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Инженерный 

лицей», представитель родительской общественности 
8. Иваненко Жанна 

Владимировна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Инженерный 

лицей», представитель родительской общественности 
9. Литвинова Екатерина 

Викторовна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Инженерный 

лицей», представитель родительской общественности 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования 

Саратовской области 

от ____________№ ____________ 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области  

 «Гимназия № 8» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, общественная организация 

1. Темникова Елена 

Владимировна 

министерство образования Саратовской области, 

начальник отдела развития общего и дополнительного 

образования 
2. Солонко Ольга 

Юрьевна 

комитет по управлению имуществом Саратовской 

области, начальник отдела учета и распоряжения 

государственным имуществом области 
3. Кривенцова Наталия 

Владимировна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Гимназия № 8», 

учитель географии 
4. Цыганова Наталья 

Алексеевна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Гимназия № 8», 

учитель начальных классов 
5. Вилков Андрей 

Валерьевич 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Гимназия № 8», 

представитель родительской общественности 
6. Еремеева Екатерина 

Юрьевна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Гимназия № 8», 

представитель родительской общественности 
7. Шилова Светлана 

Александровна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Гимназия № 8», 

представитель родительской общественности 
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования 

Саратовской области 

от ____________№ ____________ 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области  

 «Музыкально-эстетический лицей имени  

Альфреда Гарриевича Шнитке» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, общественная организация 

1. Чинаева Ирина 

Александровна 

министерство образования Саратовской области, 

заместитель министра – начальник управления общего 

и дополнительного образования 
2. Фролова Татьяна 

Евгеньевна 

комитет по управлению имуществом Саратовской 

области, консультант отдела учета и распоряжения 

государственным имуществом области 
3. Дробина Елена 

Викторовна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Музыкально-

эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича 

Шнитке», учитель начальных классов 
4. Залескина Ольга 

Николаевна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Музыкально-

эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича 

Шнитке», представитель родительской общественности 
5. Яшина Светлана 

Евгеньевна 

государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Музыкально-

эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича 

Шнитке», представитель родительской общественности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


