
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

27.09.2017 № СЭД-059-08-0l-Q.9-_123_i

О̂ создании наблюдательного совет? 
в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
’’Школа-интернат № 113 для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" 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 ноября 2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1478 «Об утверждении Регламента работы наблюдательного 
совета в муниципальном автономном образовательном учреждении» (в ред. 
от 11.12.2015 № СЭД-08-01-09-1789), письмом МАОУ «Школа-интернат № 113» 
г.Перми от 25 сентября 2017 г. № СЭД-059-06-11-8 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать наблюдательный совет в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Школа-интернат № 113 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми.

2. Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета 
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа- 
интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
г.Перми.

3. Начальнику отдела образования Кировского района 
Алексеевой О.В. организовать ознакомление с настоящим приказом руководителя 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа- 
интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
г.Перми под подпись в течение 5 рабочих дней со дня подписания.

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

юридического отдела Постникову М.Н.



г
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 27.09.2017 № СЭД-059-08-01-09-1235

СОСТАВ 
наблюдательного совета 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья» г.Перми

Александрова 
Эльза Рамилевна

Г лотка
Наталья Дмитриевна

Емельянова 
г Ирина Игоревна

Малинин
Сергей Валентинович 

Попова
Диляра Салиховна

Тузикова 
Елена Сергеевна

г

Чиркова
Юлия Владимировна

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

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

- представитель родительской 
общественности (решение общего 
родительского собрания от 08.09.2017)

- представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания работников 
от 05.09.2017)

- представитель общественности 
(решение общего собрания работников 
от 05.09.2017)

- представитель родительской 
общественности (решение общего 
родительского собрания от 08.09.2017)

- представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания работников 
от 05.09.2017)


