
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с частью 10 статьи 10 Федерального закона № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», в связи с досрочным прекращением 

полномочий отдельных членов наблюдательного совета  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в Состав наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

художественного образования «Росток», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 21 апреля 2021 г.  

№ 26-01-06-411 «О назначении членов наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр художественного образования «Росток», следующие 

изменения: 

1. Назначить членами наблюдательного совета: 

1.1. Кучумову Арину Александровну, консультанта отдела управления 

имуществом управления имущественных отношений министерства 

по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского 

края (по согласованию); 

1.2. Рассохину Алену Эдуардовну, исполняющего обязанности 

заместителя начальника управления, начальника отдела дополнительного 

образования и воспитания управления общего, дополнительного образования 

и воспитания Министерства образования и науки Пермского края. 

  

О внесении изменений в состав 
наблюдательного совета 
государственного автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Краевой центр 
художественного образования 
«Росток», утвержденного приказом 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
от 21 апреля 2021 г. № 26-01-06-411 
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2. Состав наблюдательного совета изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

 

Министр           Р.А. Кассина  
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Приложение 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края  
от   №   
 
«УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края       
от 21.04.2021 № 26-01-06-411 

 
 

 
СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр художественного 

образования «Росток» 
 

Иванова 
Эмма Ивановна 

- директор частного учреждения 
дополнительного образования «Пермский 
краевой центр «Содружество», представитель 
общественности (по согласованию) 
 

Иванцова 
Анна Николаевна 

- методист государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр художественного образования 
«Росток» 
 

Камалова 
Фания Фанавиевна 

- старший методист высшей квалификационной 
категории государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр художественного образования 
«Росток» 
 

Копысова 
Элеонора Степановна 

- начальник отдела воспитания и социализации 
государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
Пермского края», кандидат исторических наук, 
доцент, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, представитель общественности  
(по согласованию) 
 

Кучумова 
Арина Александровна 

- консультант отдела управления имуществом 
управления имущественных отношений 
министерства по управлению имуществом и 
градостроительной деятельности Пермского 
края (по согласованию) 
 

Рассохина 
Алена Эдуардовна 

- исполняющий обязанности заместителя 
начальника управления, начальника отдела 
дополнительного образования и воспитания 
управления общего, дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования и науки Пермского края 

» 
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