
 

Информация об органах управления МАОУ 
«СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов»  

Наименование органов Ф.И.О. руководителей Место нахождения Адрес Адрес Сведения о наличии 
управления органов управления органов управления официального электронной положений об 

   сайта школы почты органах управления 

Общее собрание Деренко В.М., методист МАОУ «СОШ №24 с http://24-sh.ucoz.ru/ sh24@yandex.ru Устав 

работников школы  углубленным изучением   муниципального 
  отдельных предметов»   автономного 
     общеобразовательног 

     о учреждения 

     «Средняя 

     общеобразовательная 

     школа №24 с 

     углубленным 

     изучением отдельных 

     предметов» 

     Старооскольского 

     городского округа 

     (новая редакция), 

     утвержден 

     постановлением 

     администрации 

     Старооскольского 

     городского округа от 

     21 декабря 2015 года 

     №4737 
     Скачать текст Устава 
     МАОУ "СОШ №24 с 
     углубленным изучением 
     отдельных предметов" 

     Скачать текст 
     Постановления 

Управляющий совет Фридкин Е.А., начальник МАОУ «СОШ №24 с   Устав 

http://24-sh.ucoz.ru/
http://24-sh.ucoz.ru/Docyment3/ustav_24_2016g..pdf
http://24-sh.ucoz.ru/Docyment3/postanovlenie_ustav.pdf


 

 управления углубленным изучением http://24-sh.ucoz.ru/ sh24@yandex.ru муниципального 

 планирования и отдельных предметов»   автономного 
 организации ремонтов    общеобразовательног 

 УК «Металлоинвест»    о учреждения 

     «Средняя 

     общеобразовательная 

     школа №24 с 

     углубленным 

     изучением отдельных 

     предметов» 

     Старооскольского 

     городского округа 

     (новая редакция), 

     утвержден 

     постановлением 

     администрации 

     Старооскольского 

     городского округа от 

     21 декабря 2015 года 

     №4737 
     Скачать текст Устава 
     МАОУ "СОШ №24 с 
     углубленным изучением 
     отдельных предметов" 

     Скачать текст 
     Постановления 

Совет родителей Сотникова Г.В. МАОУ «СОШ №24 с http://24-sh.ucoz.ru/ sh24@yandex.ru Положение о совете 

(законных представителей)  углубленным изучением   родителей (законных 
  отдельных предметов»   представителей), 
     рассмотрено на 

     заседании УС 

     протокол от 29 

     августа 2013 года №1, 

http://24-sh.ucoz.ru/
http://24-sh.ucoz.ru/Docyment3/ustav_24_2016g..pdf
http://24-sh.ucoz.ru/Docyment3/postanovlenie_ustav.pdf
http://24-sh.ucoz.ru/


 

     утверждено приказом 

     от 30 августа 2013 

     года №566 скачать 

Совет учащихся  МАОУ «СОШ №24 с http://24-sh.ucoz.ru/ sh24@yandex.ru Положение о совете 
 Зубков Владислав углубленным изучением   учащихся, 
 (11  «А» класс) отдельных предметов»   рассмотрено на 
     заседании УС 

     протокол от 29 

     августа 2013 года №1, 

     утверждено приказом 

     от 30 августа 2013 

     года №566 скачать  

Наблюдательный совет Червякова О.В., МАОУ «СОШ №24 с http://24-sh.ucoz.ru/ sh24@yandex.ru Устав 
 Главный специалист углубленным изучением   муниципального 
 департамента отдельных предметов»   автономного 

 По социальному развитию    общеобразовательног 

 администрации городского    о учреждения 
 округа    «Средняя 

     общеобразовательная 

     школа №24 с 
     углубленным 

     изучением отдельных 

     предметов» 

     Старооскольского 

     городского округа 

     (новая редакция), 

     утвержден 

     постановлением 

     администрации 

     Старооскольского 

     городского округа от 
     21 декабря 2015 года 

     №4737 

http://24-sh.ucoz.ru/Docyment1/polozhenie_o_sovete_roditelej.pdf
http://24-sh.ucoz.ru/
http://24-sh.ucoz.ru/Docyment1/polozhenie_o_sovete_uchashhikhsja.pdf
http://24-sh.ucoz.ru/


 
Скачать текст Устава 

МАОУ "СОШ №24 с 
углубленным изучением 

отдельных предметов" 
Скачать 

текст 
Постановления 

 

http://24-sh.ucoz.ru/Docyment3/ustav_24_2016g..pdf
http://24-sh.ucoz.ru/Docyment3/postanovlenie_ustav.pdf

