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'О внесении изменений в составы 
тЩлю'ттедъаыж тшшх-ов 
подвтвмештттж муытшптяшыж. 
ав*гои т  * я ы х обр а зевател ь иых 
уч:рещл#ш|| Мотовклихиискога 
райей» г», Перми

На основании: Федерального закона от 03 ноября 2006 г, iNa 3 74-фЗ 
«Об автойойнщх учреждениях»,, в совтвйитвии с Положением.; о департаменте 
образования администрации города Перми, утвержденным решением Пермской 
гфодсШ й Думы от 12 сеШября 2006 г, К° 224, приказом начальника дйййртамзита 
образоЯйиШ шмияистрадии город а Перми т  05 ноября 2015 
Ш  СЭД-08-03-09-14Щ  «Об утверждении Регламента работы Наблюдательного 
совета в  муниципальное !«то??сн пом очаровательном учреждении» 
(в ред. от ИЛ 2.2015 Ш  СЭД-08-01 -09-1789)
ПРИКАЗЫВАЮ!

I. Внести » составы йаблюдателыиаж с ш я ®  лодведомств ейдых 
муниципальных автономных образовательных учреждений Мотов или&икского 
района г.. Перми, утвержденный: отдельными приказами начальник# департамента 
образования администрации города П т ы я:

ет 20 декабря 2© 1.3 г, Ка СЭД-08-0)-09-1147 «О создании наблюдатель,!! о г® 
сйзета S муниципальном автономном общеобразощггеяьщзм, учреждении 
«Среднш: общеобразошаттная школй Ж  47» г.Пермй» :(в ред, от i 8,04.2016 
М  СЭД-08-01-09-508; от 29.06.2017 Яа СЭД-059-08-01-09-882, от 18.lO.2fiI7 
ХаСЭД-659-08-01 -09-135 5):

от 16' января 2015 г. Лй СЭД~О8~01 -09-%8 «О создании наблюдатшьнош 
совета в мунйЭДшалшш .автойомном оМШШШШШот- образовательном учреждении 
«Детский сад М317» г,Перми» (в ред т  29,06.2017 № С ЗД -059-08-0:1-09-Ш2, от 
18,10.2017 Ms СЭД-059-08-01-09-1355, от 30.10,2017 Ns СЭД-059-0.8-01 -09-1416);

от 1.2 августа 2015 г. Ха С.ЭД~О8-Ш1;~0§*ШЗО «Об утверждении Состава 
на|д®датель.Шго совета в мункципальиим автономном обищ>6разоватшь®эд: 
учреждении «Срш вяя  общеобразвщтедшая школа Л° 116» г. Перми» (в !ред, 
от 20.08.2015 №» СЭД-08-01-09-1079; от 29.06.2017 Ns СЭД-059-08-0 i-09-882, 
от 18.10.2017 ХаСЭД-059-08-01 -09-1355);

от 18 августа 2015 г. .Шг СЭД-08-01-09-1059 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в автономном общщбра'юватеяшом учр&жтШмн 
«Гимназий Те 5» г. Перми» (в: йед. от 251,06.2817 Ш СЭД-()5?«:08”О1-.:О9-882.;,; 
от 18.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1355);
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от 09 октября 2015 г. № СЭД-08-01 -09-1300 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №50 с углубленным 
изучением английского языка» г.Перми» (в ред. от 28.03.2016 
№ СЭД-08-01-09-417, от 29,06,2017 № СЭД-059-08-01-09-882, от 06,10.2017 
№СЭД«059-08-0I -09-1289);

от 16 ноября 2015 г. № СЭД-059-08-01-09-1552 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №112» г.Перми» (в ред. 
от 16,03.2017 № СЭД-059-08-01 -09-341, от 29.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-882, 
от 18.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1355);

от 11 ноября 2016 г. № СЭД-08-01 -09-1557 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №118» г. Перми» (в ред. 
от 29,06.2017 № СЭД-059-08-01-09-882, от 18.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1355);

от 27 июня 2017 г. № СЭД-059-08-0!-09-867 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребенка -  детский сад №272» 
г.Перми» (в ред. от 31.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1425);

от 24 июля 2017 г. № СЭД-08-01-09-986 «Об утверждении нового состава 
наблюдательного совета в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №135 с углубленным 
изучением предметов образовательной области «Технология» г, Перми» (в ред. 
от 29.01.2018 № СЭД-059-08-01-09-87);

от 03 августа 2017 г. № СЭД-059-08-01 -09-1018 «О создании 
наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребенка -  детский сад №415» 
г.Перми» (в ред. от 29,01.2018 № СЭД-059-08-01-09-87);

от 03 августа 2017 г. №СЭД-059-08-01-09-1019 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребенка -  детский сад №176» 
г.Перми» (в ред. от 10,08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1046, от 29.01.2018 
№ СЭД-059-08-01-09-87) следующие изменения:

1.1 включить в состав наблюдательного совета Вандышеву Викторию 
Александровну, представителя органа местного самоуправления в лице 
учредителя-департамента образования администрации города Перми;

1.2 исключить из состава наблюдательного совета Попову Л,И,
2. Начальнику отдела образования Мотовилихинского района 

Ватолиной Д.С. организовать ознакомление с настоящим приказом руководителей 
образовательных учреждений в течение 5 рабочих дней под подпись,

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

организационно-правового управления Постникову М.Н.

Д.В, Серикова


