
               Информация:  об органах управления МАОУ лицей № 39 с указанием  

наименований структурных подразделений (органов управления), о фамилиях, име-

нах, отчествах и должностях руководителей структурных подразделений, о местах 

нахождения, об адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», об адресах электронной почты, 

Органы управления ФИО Должность Место нахож-

дения 

Электронный 

адрес Офици-

альный сайт 
Директор Единоличный исполни-

тельный орган управ-

ления  

Устав (от 6.02.2018 г. 

гл.6, п.6.1.) 

Сайфетдинова 

Нелли Ива-

новна 

Директор Свердловская 

область, 

622052  

г. Нижний 

Тагил, 

ул. Зари,8 

licej39@mail.ru 
http://licei39.ru/  

Наблюдатель-

ный Совет 
Коллегиальный орган 

управления 

Устав (от 26.02.2018 г. 

гл.6, п.6.10.) 

Преседатель 

Наблюдтель-

ного Совета - 

Юсупов Рус-

лан Рафаило-

вич 

Председа-

тель 

Главный 

энергетик 

ПО «Урал-

вагонзавод»  

Свердловская 

область, 

622052  

г. Нижний 

Тагил, 

ул. Зари,8,8 

licej39@mail.ru 
http://licei39.ru/  

Общее собра-

ние 
Коллегиальный орган 

управления 

Устав (от 26.02.2018 г. 

гл.6, п.6.9.) 

Преседатель 

Общего со-

брания - 

Шалагинова  

Рузалина  

Альфредовна 

На заседа-

нии из со-

става Обще-

го собрания 

открытым 

голосовани-

ем простым 

большин-

ством голо-

сов избира-

ются пред-

седатель и 

секретарь. 

Свердловская 

область, 

622052  

г. Нижний 

Тагил, 

ул. Зари,8 

licej39@mail.ru 
http://licei39.ru/  

Педагогиче-

ский Совет 
Коллегиальный орган 

управления Устав (от 

26.02.2018 г. гл.6, 

п.6.16.) 

Председатель 

педагогиче-

ского Совета - 

Сайфетдинова 

Нелли Ива-

новна 

Секретарь 

Педагогиче-

ского Совета - 

Селюнина 

Наталья  

Николаевна 

  

На первом 

заседании из 

состава Пе-

дагогическо-

го совета 

открытым 

голосовани-

ем присут-

ствующих 

простым 

большин-

ством голо-

сов избира-

ются пред-

седатель и 

секретарь 

Свердловская 

область, 

622052  

г. Нижний 

Тагил, 

ул. Зари,8 

licej39@mail.ru 
http://licei39.ru/  

При Педагогическом совете могут создаваться методический совет, методические объединения педагогов, про-

блемные группы, деятельность которых регламентируется Положениями, рассмотренными Педагогическим сове-

том. Устав (от 26.02.2018 г. гл.6, п.6.18.) 

В Учреждении могут создаваться на добровольной основе советы учащихся и советы родителей (законных предста-

вителей) учащихся по их инициативе. Устав (от 26.02.2018 г. гл.6, п.6.19.) 
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