
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМ И 

НАЧАЛЬНИК ДЕП АРТАМ ЕНТА О БРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

Об утверждении состава 
наблюдательного совета 
в муниципальном автономном  
общ еобразовательном учреждении  
«Средняя общ еобразовательная  
школа № 50 с углубленным  
изучением английского языка» 
г. Перми

На основании Федерального закона от 03 ноября 2006 г. №  174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», в соответствии с Положением о департаменте 
образования администрации города Перми, утвержденным решением Пермской 
городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 05 декабря 2015 г. 
№  С Э Д -08-01-09-1478 «Об утверждении Регламента работы наблюдательного 
совета в муниципальном автономном образовательном учреждении» (в ред. от 
11.12.2015 №  С Э Д -08-01-09-1789), письмом муниципального автономного 
общ еобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с 
углубленным изучением английского языка» г. Перми от 24 декабря 2020 г. 
№ 059-08/68-01-36-44 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми.

2. Признать утративш ими силу приказы начальника департамента 
образования администрации города Перми:

от 09 октября 2015 г. №  С Э Д -08-01-09-1300 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в муниципальном автономном 
общ еобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 50 с 
углубленным изучением английского языка» г.Перми»;

от 28 марта 2016 г. №  С Э Д -08-01-09-417 «О внесении изменений в состав 
наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общ еобразовательная школа № 50 с углубленным 
изучением английского языка» г.Перми»;



от 06 октября 2017 г. №  059-08-01-09-1289 «О внесении изменений в состав 
наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общ еобразовательная школа № 50 с углубленным 
изучением английского языка» г.Перми».

3. Начальнику отдела образования М отовилихинского района довести 
настоящий приказ до сведения руководителя муниципального автономного 
общ еобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с 
углубленным изучением английского языка» г.Перми в течение 5 рабочих дней 
под подпись.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 09 октября 2020 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
и.о.начальника организационно-правового управления Аскарову М.Ю.

И.о.начальника департамента
Q Документ подписан 

электронной подписью
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
о т 30.12.2020 №  059-08-01-09-1222

СОСТАВ
наблюдательного совета в муниципальном автономном  

общ еобразовательном учреждении «Средняя общ еобразовательная школа 
№ 50 с углубленным изучением английского язы ка» г.Перми

Бруев
Сергей Николаевич

представитель общественности

Васильченко 
Галину Васильевну

представитель трудового коллектива

Галимова
Ольга Владимировна

представитель трудового коллектива

Главатских 
Елена Михайловна

- представитель органа местного 
самоуправления в лице - департамента 
имущественных отношений администрации 
города Перми

Кулик
Оксана Владимировна

- представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя - 
департамента образования администрации 
города Перми

Черепанова - представитель родительской
София Сергеевна общественности


