
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

17.09.2015

гОб утверяедении состава 
наблюдательного совета 
в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
«Гнмназня №8» г.Перми

№ СЭД-08-01-09-1206

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 11 декабря 2012 г. 
№ СЭ Д-08-01-09-1163 «Об утверждении Типового Положения о наблюдательном 
совете муниципального автономного образовательного учреждения» (в ред. 
от 01.02.2013 № СЭД-08-01-09-51, от 17.05.2013 № СЭД-08-01-09-338), письма 
МАОУ «Гимназия № 8» г.Перми от 14 сентября 2015 г. № СЭД-01-27-29 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 8» г.Перми.

2. Признать утратившим силу приказ начальника департамента образования 
от 11 августа 2010 г. № СЭД-08-01-09-358 «О создании наблюдательного совета 
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия 
№ 8» г.Перми».

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента по основной деятельности Петроградских И.В.

И.о.начальника департамента Е.В.Ронжина

2

УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми
от 17 СЕН ТО15 № щ  а  <?/ е9-Псе

СОСТАВ 
наблюдательного совета 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназии
№ 8» г.Перми

Бабкина
Елена Геннадьевна

Иванова
Лариса Викторовна

Ивлева
Светлана Ивановна

Калинина
Екатерина Викторовна

Чернышева 
Наталья Федоровна

Худякова 
Марина Сергеевна

- представитель родительской общественности 
(протокол общешкольной) собрания № 1
от 10.09.2015)

- представитель общественности, п о м о щ н и к  
депутата Пермской городской Думы (протокол 
заседания Управляющего совета М> I
от 08.09.2015)

- представитель трудового коллектива (протокол 
общего собрания трудового коллектива № 3
от 31.08.2015)

- представитель органа местного самоуправления 
в лице учредителя -  департамеш'а образования 
администрации города 11срми

- представитель трудового коллсктима (протокол 
общего собрания трудового коллектива N« 1
от 31.08.2015)

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


