
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
О внесении изменений в составы  
наблюдательных советов  
подведомственных муниципальных 
автономных образовательных  
учреждений Орджоникидзевского 
района города Перми,  
утвержденные отдельными  
приказами начальника  
департамента образования  
администрации города 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, в связи с кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в составы наблюдательных советов подведомственных муници-

пальных автономных образовательных учреждений Орджоникидзевского района 

города Перми (далее – МОУ), утвержденные отдельными приказами начальника 

департамента образования администрации города Перми: 

от 09 июля 2018 г. № СЭД-059-08-01-09-18 «Об утверждении состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образова-

тельном учреждении «ГАРДАРИКА» г.Перми» (в ред. от 03.09.2018  

№ СЭД-059-08-01-09-1024, от 07.08.2019 № 059-08-01-09-711, от 26.05.2021  

№ 059-08-01-09-575, от 04.06.2021 № 059-08-01-09-610, от 16.09.2021  

№ 059-08-01-09-973, от 01.08.2022 № 059-08-01-09-671); 

от 20 августа 2018 г. № СЭД-059-08-01-09-987 «Об утверждении нового со-

става наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном обра-

зовательном учреждении «Детский сад «Электроник» г. Перми» (в ред.  

от 09.11.2018 № СЭД-059-08-01-09-1351, от 14.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-163, 

от 28.05.2019 № 059-08-01-09-429, от 07.08.2019 № 059-08-01-09-711,  

от 23.06.2020 № 059-08-01-09-541, от 30.03.2021 № 059-08-01-09-321,  

от 19.09.2021 № 059-08-01-09-973, от 01.08.2022 № 059-08-01-09-671); 

от 21 сентября 2020 г. № 059-08-01-09-760 «Об утверждении нового состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Перми» (в ред.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

   

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-867 от 06.10.2022. Исполнитель: Давыдова Т.Л.
Страница 1 из 4. Страница создана: 04.10.2022 13:49



  

от 14.05.2020 № 059-08-01-09-445, от 30.03.2021 № 059-08-01-09-321,  

от 16.09.2021 № 059-08-01-09-973, от 01.08.2022 № 059-08-01-09-671); 

от 16 ноября 2020 г. № 059-08-01-09-1009 «Об утверждении нового состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 123» г. Перми»  

(в ред. от 30.03.2021 № 059-08-01-09-321, от 16.09.2021 № 059-08-01-09-973, 

 от 01.08.2022 № 059-08-01-09-671); 

от 11 декабря 2020 г. № 059-08-01-09-1140 «Об утверждении нового состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Инженерная школа» г. Перми» (от 01.08.2022 № 059-08-01-09-671); 

от 19 января 2021 г. № 059-08-01-09-38 «Об утверждении состава наблюда-

тельного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад  «Галактика» г. Перми» (в ред. от 30.03.2021  

№ 059-08-01-09-321, от 16.09.2021 № 059-08-01-09-973, от 01.08.2022  

№ 059-08-01-09-671); 

от 28 января 2021 г. № 059-08-01-09-79 «Об утверждении состава наблюда-

тельного совета в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 79» г.Перми» (в ред. от 29.01.2021  

№ 059-08-01-09-96, от 16.09.2021 № 059-08-01-09-973, от 01.08.2022  

№ 059-08-01-09-671); 

от 29 января 2021 г. № 059-08-01-09-90 «Об утверждении нового состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №101» г. Перми» (в ред.  

от 16.09.2021 № 059-08-01-09-973, от 01.08.2022 № 059-08-01-09-671);  

от 29 января 2021 г. № 059-08-01-09-94 «Об утверждении нового состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №24» г. Перми» (в ред.  

от 16.09.2021 № 059-08-01-09-973, от 01.08.2022 № 059-08-01-09-671); 

от 09 февраля 2021 г. № 059-08-01-09-124 «Об утверждении состава наблю-

дательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном учрежде-

нии «Лицей № 5» г. Перми» (в ред. от 16.09.2021 № 059-08-01-09-973,  

от 01.08.2022 № 059-08-01-09-671); 

от 02 марта 2021 г. № 059-08-01-09-214 «Об утверждении состава наблюда-

тельного совета в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №131» г. Перми» (в ред. от 16.09.2021  

№ 059-08-01-09-973, от 01.08.2022 № 059-08-01-09-671); 

от 02 марта 2021 г. № 059-08-01-09-218 «Об утверждении нового состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образова-

тельном учреждении «Детский сад №22» г. Перми» (в ред. от 16.09.2021 

№ 059-08-01-09-973, от 01.08.2022 № 059-08-01-09-671); 

от 21 апреля  2021 г. № 059-08-01-09-420 «Об утверждении нового состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образова-

тельном учреждении «Детский сад «Старт» г. Перми» (в ред. от 29.01.2021  

№ 059-08-01-09-96, от 16.09.2021 № 059-08-01-09-973, от 01.08.2022 

 № 059-08-01-09-671); 
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от 21 июня 2021 г. № 059-08-01-09-667 «О создании  наблюдательного сове-

та в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа-

интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

г. Перми» (в ред. от 16.09.2021 № 059-08-01-09-973, от 01.08.2022 

 № 059-08-01-09-671); 

от 10 августа 2021 г. № 059-08-01-09-852 «О создании  наблюдательного со-

вета в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №45» г. Перми» (в ред. от 16.09.2021  

№ 059-08-01-09-973, от 01.08.2022 № 059-08-01-09-671); 

от 26 ноября 2021 г. № 059-08-01-09-1243 «Об утверждении нового состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образова-

тельном учреждении «Детский сад № 175» г. Перми»  (в ред. от 01.08.2022  

№ 059-08-01-09-671); 

от 08 декабря 2021 г. № 059-08-01-09-1290 «Об утверждении нового   

состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном об-

разовательном учреждении «Детский сад №390» г.Перми» (в ред. от 01.08.2022  

№ 059-08-01-09-671); 

от 16 февраля 2022 г. № 059-08-01-09-117 «Об утверждении нового состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №153 с углубленным изуче-

нием иностранных языков» г.Перми» (в ред. от 01.08.2022  

№ 059-08-01-09-671) следующие изменения: 

1.1. включить в состав наблюдательного  совета Костареву Ольгу Владими-

ровну, представителя органа местного самоуправления в лице департамента обра-

зования администрации города Перми;  

1.2. исключить из состава наблюдательного совета Щелконогову Т.В. 

2. Начальнику отдела образования Орджоникидзевского района организо-

вать в течение 5 рабочих дней ознакомление руководителей МОУ с настоящим 

приказом под подпись.  

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 04 октября 2022 г.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по обеспечению деятельности департамента по общим и юридическим  

вопросам Панфилову А.С. 

 

 

 

 

   А.А.Деменева 
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