
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
О внесении изменений в составы  
наблюдательных советов  
муниципальных автономных 
образовательных  учреждений 
Индустриального 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, приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми от 08 сентября 2021 г.  

№ 059-08-01-09-953 «Об утверждении Регламента работы наблюдательного 

совета в муниципальном автономном образовательном учреждении», в связи с 

кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в составы наблюдательных советов муниципальных автономных 

образовательных учреждений Индустриального района города Перми, 

утвержденные отдельными приказами начальника департамента образования 

администрации города Перми: 

от 24 марта 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-403 «Об утверждении нового 

состава наблюдательного совета в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 132 с 

углубленным изучением предметов естественно – экологического профиля» 

г.Перми» (в ред. от 13.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-244, от 11.07.2018  

№ СЭД-059-08-01-09-851, от 19.03.2019 № 059-08-01-09-106, от 16.12.2019  

№ 059-08-01-09-1284, от 31.08.2021 № 059-08-01-09-931); 

от 24 марта 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-405 «Об утверждении нового 

состава наблюдательного совета в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

г. Перми (в ред. от 13.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-244, от 11.07.2018  

№ СЭД-059-08-01-09-851, от 16.01.2020 № 059-08-01-09-21, от 31.08.2021  

№ 059-08-01-09-931); 

от 12 апреля 2017 г. № СЭД-05-08-01-09-516 «Об утверждении нового 

состава наблюдательного совета в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Экономическая школа № 145» г.Перми» (в 
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ред. от 13.03.2018 № СЭД-059-08-01-09- 244, от 11.07.2018  

№ СЭД-059-08-01-09-851, от 16.12.2019 № 059-08-01-09-1284, от 31.08.2021  

№ 059-08-01-09-931); 

от 15 мая 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-672 «Об утверждении нового состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 3» г.Перми» (в ред. от 13.03.2018  

№ СЭД-059-08-01-09-244, от 11.07.2018 № СЭД-059-08-01-09-851, от 16.12.2019 

№ 059-08-01-09-1284, от 31.08.2021 № 059-08-01-09-931); 

от 19 июля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-963 «Об утверждении нового 

состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 8» г.Перми (в ред. от 13.03.2018  

№ СЭД-059-08-01-09-244, от 11.07.2018 № СЭД-059-08-01-09-851, от 31.08.2021 

№ 059-08-01-09-931); 

от 31 июля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1005 «Об утверждении нового 

состава наблюдательного совета в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 136 

имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г.Перми» (в ред. от 

13.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-244, от 24.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-483, от 

11.07.2018 № СЭД-059-08-01-09-851, от 05.07.2019 № СЭД-059-08-01-09-611, от 

16.12.2019 № 059-08-01-09-1284, от 31.08.2021 № 059-08-01-09-931); 

от 23 августа 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1082 «Об утверждении нового 

состава наблюдательного совета в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 4» г.Перми» (в ред. от 01.11.2017  

№ СЭД-059-08-01-09-1429, от 13.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-244, от 11.07.2018 

№ СЭД-059-08-01-09-851, от 16.12.2019 № 059-08-01-09-1284, от 31.08.2021  

№ 059-08-01-09-931); 

от 05 сентября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1115 «Об утверждении нового 

состава наблюдательного совета в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

«Петролеум +» г. Перми» (в ред. от 20.05.2019 № 059-08-01-09-396, от 16.01.2020 

№ 059-08-01-09-22, от 18.06.2021 № 059-08-01-09-655); 

от 18 января 2021 г. № 059-08-01-09-36 «Об утверждении состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Открытая школа» г. Перми (в ред. от 19.10.2021  

№ 059-08-01-09-1089); 

от 04 февраля 2021 г. № 059-08-01-09-110 «Об утверждении состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия №1» г. Перми» (в ред. от 31.08.2021 № 059-08-01-09-931); 

от 11 февраля 2021 г. № 059-08-01-09-136 « Об утверждении состава 

наблюдательного совета в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №109» г. Перми» (в ред. от  

31.08.2021 № 059-08-01-09-931) 

следующие изменения: 

1.1. включить в состав наблюдательного совета Воронину Ксению 

Вадимовну, представителя органа местного самоуправления в лице учредителя - 

департамента образования администрации города Перми;  

1.2. исключить из состава наблюдательного совета Оборину С.Н. 



  

2. Начальнику отдела образования Индустриального района организовать 

ознакомление с настоящим приказом руководителей образовательных 

учреждений в течение 5 рабочих дней под подпись. 

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

свое действие на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2021 г.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела обеспечения деятельности департамента по общим и юридическим 

вопросам Панфилову А.С. 

 

 

   А.А. Деменева 
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