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Фб [тверждении состава наблтода'.л,Бо.о
совета муниципального автономного
до1пкольного об91зовательного учре)к дения
детский сад ]\ъ 17)

Б

соответствии с Федеральнь1м законом от 03
'11.2006

м

174-Фз (об

учре)кдениях>>' постановлением администрации города
от з0'04.2009 ]ф |494 (о муниципальнь1х автономнь1х
городского округа к[ород !абаровск>, постановлением
администрации города [абаровска от |2.08.2010
.]ю 260:- (о создании
п4униципального автономного до1пкольного
образовательного
детский сад л9 |7>>, уставом муниципального автономного учреждения
до|пкольного
образовательного учреждения
детский сад
л]9 |7, п0ложением о

наблгодательном совете

пРикАзБ1БА}Ф:

1' }тверлить состав

наблтодательно1'о совета муниципального
автономного до[пкольного образовательного
учрея{дения детский сад м 17,
в количестве пяти человек:
- 11етрутпина Блена Бладимировна
главньтй специалист отдела
до1пкольного
о бр-аз о в а ния
лр
авле
ни'{ о бр аз о в ания гор од а
у

- Филиппов Аван Бикторовин ведущий
специалист отдела имущеотва
муниципальнь1х предприятий и муниципальнь1х
учрежден ия дет|артамента
;

му ниципальной

с

обственно сти админист

ации гор

ода;
р
- Романова \4арина 1{арловна - воспитатель
мА доу ф 17;
- Бьтло Блена Балерьевна - предотавитель
общественности;
-1урненток Блена Анатольевна - родительской
пРедставитель родительской

общественности.

2. (онтроль

за вь1полнением приказа возложить
на заместителя
образования г{о вопросам общего образования

начальника управления
[арцеву и.^.
Ёачальник управл ения
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пРикАз

г. )(абаровок

Ф в}тесении изменену|й в

прик€}з

)х1'э_{025

от 07.10.2010 (об утвер)кдении

сос{ава Ёаблтодательного сбвета муницип€ш1ьного автономного до1пкольного
образовательного учреждения детсйий сад ]\ъ 17)

Бнести изменени'1 в прик€в

1025 от 07.10.2010 <Фб утверх(дении
состава Ёаблтодательного совета муницип€!льного автономного до1пкольного
образовательного учре)кдения детский сад ф 1 7>:
в п. 1 Бьлло Блену Балерьевну _ представителя родительской общественности
заменить на Богомякову Фльгу Б;щддщиРовну _ предст авителя родительской
общественности.
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Ф рнесениц изменений в приказ ф 1025 от 07.10.2010 <Фб утвер}кдении
собтава Ёаблгодательного совета му1тиципа-т1ьного автоно ного до1пкольного
образовательного учре}(дения детсйий сад ]\ъ 17))

-

Берегову Бкатерину Балерьевну
общественности мАдоу

}4.о. начальника управле
:

027в02

представителя родительскои

1.Б. 3ебарева
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Ф внесении изменени!-в приказ начаг{ьника управлени'1 образования }\[р 1025
от 07.10.2010 (об утвер>кдении состаЁа Ёаблгод^ательного 9овета
. пду+тиц{г1€|_г1ьного автономного дочкольного образовательного', }чР_еБдения
.
детский сад ]ф 17>
.
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}[ч

Бнести и3менения в приказ нача,1ьника управления образования
1025 от 07.10.2010 <Фб утверх{дении состава Баблтодательного оовета

муниципаг1ьного автономного до1школьного образовательног?, учре-.5денця
:'':: :']';' ]'''
детского сада ]ф 17>:
|{ункт 1 приказачитать в следу}ощей редакции:
<<}твердить состав Баблтодательного совета муниципапьного
автономного до1школьного образовательного учреждения детокого сада м
|7>>, в количестве пяти человек:
- |[етрутпина Блена Бладиьлировна - главньтй специаг1ист отдела
образованияулравления образовани'т города;
до1школьного
..,
.' .| .,
'' ' :
- Алексеенко Ёататтья Файдрахмановна - главнь1й специалист.отдела
имущества муниципш1ьнь1х лредлриятий и муниципапьнь1х унреэкдений
а
д еп артам е нта му ниципаг1ьуо й с о б ств енн о сти администр ации гор од ;
- Романова йарина 1(арловна -'воспитатель мА доу ф 17;
представитель родительской
,

представитель родительощой'

2.

приказа во3ло}кить на заместителя
проса\4 общего образования
образования

1{онтроль за вь1полнением

нач€!_г{ьника управления
Бьтханову и.в.
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изменения в приказ нача_'1ьника управления образования
совета
лъ 1025 от 07.10.20]0 ((об утвер)кдении состава Ёаблгодательного
муниципа_,1ьного автономного до1школьного образовательного учреждения
детского сада .}]ъ 17):
|1ункт 1 приказа читать в следу}ощей редакции:
муниципального
<<9тверАить соотав Ёаблгодательного совета

Ё".'.,

Бнести

р}

г. {абаровска
автономного до1пкольного образовательного учре)1{дения
кАетский оад ш9 17), в количестве пяти человек'
отдела
- |1етру11]ина Блена Бладимировна - главньтй опециа''тист
авл ени я обр азо вания города;
до1пколь ного о бразов ани я упр
отдела
Баталья Файдрахмановна - главньтй специа']1ист
- Алексе.,.Б
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представитель родительской

обгцественности;
обгцественности'
- Борзова Блена Бикторовна- представитель родительской
нача.]1ьника управл ения образован
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Ф внесении изменений в приказ начы1ьника управления образования

от 07.10.2010 (об

ф

1025

утверэкдении ооотава Ёаблгойтельного оовета
миниц4пш1ьн!го автономного дочкольного образовательного у{реждения
детокий сад ]х[э 17>

Бнеоти изменения в приказ начш1ьника управления образования
.]ф 1025 от 07 '|0.2010 <Фб утверждении состава Ёаблтодательного совета
муниципального автономного до[школьного образовательного г{ре)кден'ия
детского оада .]ф 17>:
|{ункт 1 приказа читать в следу}ощей редакции:

к9тверАить оостав Ёаблгодательного совета муниципаг|ьного
автономного дош]кольного образовательного учре}(дения г. !абаровска

<[етокий оад м 17), в количеотве гш1ти человек:
- |{етру1шина Блена Бладимировна - главньтй специалист отдела
до1школьного о бр аз ов ания улр авлени'1 обр аз ов ан]б1 гор ода;
- [риднева Раиоа Алекоеевна - главньтй опециа]тист отдела имущества
муниципапьнь1х предприятий и \.гуниципат1ьнь1х учреждений департамента
муницип ально й с о бств енно оти админиот рации гор ода;
- Романова йарина (арловна - млад1ший воспитатель мА доу 1Ф 17;

- Бровко Балерия Балентиновна -

предотавитель родительской

предотавитель родительской

общественности'
2. 1{онтроль 3а вь1полнением приказа возлох(ить на начальника отде]1а
до[школьного образования \4атвеенкову 1.Б.
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