
Управление образования 
администрации 
города Бузулука

ПРИКАЗ

г. Бузулук

изменении составаП
наблюдательного совета
Муниципального дошкольного 
образовательного автономного 
учреждения города Бузулука 
«Детский сад № 1
комбинированного вида»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести из состава наблюдательного совета Муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука 
«Детский сад № 1 комбинированного вида» (далее - МДОАУ «Детский сад 
№ 1 комбинированного вида»):

Андросову Е.В., представителя родительской общественности МДОАУ 
«Детский сад № 1 комбинированного вида».

2. Ввести в состав наблюдательного совета МДОАУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида»:

Шестакову О.В., представителя родительской общественности МДОАУ 
«Детский сад № 1 комбинированного вида».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования администрации города 
Бузулука М.В.Тимошкину.

Начальник Управления образования 
администрации города Бузулука Т.Д. Чигарева



Управление образования
администрации
города Бузулука

П Р И К А З
№ (У - U /& 1

г. Бузулук

изменении состав;
наблюдательного совета
Муниципального дошкольного 
образовательного автономного 
учреждения города Бузулука
«Детский сад № 1
комбинированного вида»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Вывести из состава наблюдательного совета Муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука 
«Детский сад № 1 комбинированного вида» (далее -  МДОАУ «Детский сад 
№ 1 комбинированного вида»):

Федорову О.Н., представителя родительской общественности МДОАУ 
«Детский сад № 1 комбинированного вида».

2. Ввести в состав наблюдательного совета МДОАУ «Детский сад №  1 
комбинированного вида»:

Андросову Евгению Владимировну, представителя родительской 
общественности МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования администрации города 
Бузулука М.В.Тимошкину.

Начальник Управления образования 
администрации города Бузулука Т.Д. Чигарева



II Р И К А 3

20.12.20IN .V” 01-12/723 
г. Бузулук

I Об изменении состава наблюдательного 
совета муниципального дошкольного 
образовательного автономного
учреждения города Бузулука «Детский 
сад №  1 комбинированного вида»

Управление образования
администрации
города Бузулука

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести из состава наблюдательного совета

- Яковлеву М.С. специалиста I категории Управления образования 
администрации города Бузулука.

2. Ввести в состав наблюдательного совета
- Волгину А.А. -  главного специалиста Управления образования 

администрации города Бузулука.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования администрации города Бузулука 
О.Н. Сурмепко.

11 ач ал ьн и к У гтра вji сн и я 
о б р а з о в а и и я ад м и н и с т р а ц и и
города Бузулука Н.А. Севрюков

Разослано: в лсло, членам Наблюдательного совета МДОАУ «Детский сад .N° I комбинированного вида»,
муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению города Бузулука «Детский сад
JVe I комбинированного вида»



П Р И К А З

19.03.2018  № 01- 12/ ' # / - /  
г. Бузулук

I Об изменении состава наблюдательного! 
совета муниципального дошкольного 
образовательного автономного
учреждения города Бузулука «Детский 
сад № 1 комбинированного вида»

На основании письма заведующего М ДОАУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида» от 01,03.2018 №  18 

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Вывести из состава наблюдательного совета

- Файзуллину О.В. -  главного специалиста по нормативно-правовому 
регулированию Управления образования администрации г. Бузулука.

2. Ввести в состав наблюдательного совета
- Яковлеву Н.С. -  заместителя начальника Управления образования 

администрации г. Бузулука.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования администрации г. Бузулука
О.Н. Сурменко.

Управление образования
администрации
города Бузулука

Начальник Управления
образования администрации города Бузулука Н.А. Севрюков

Разослано: в дело, членам Наблюдательного совета М ДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»,
муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению города Бузулука «Детский сад
№ 1 комбинированного вида»



Управление образования
администрации
города Бузулука

П Р И К А З
01.02.2016 № 01- 10/  

г. Бузулук

ГобI Ub изменении состава 
совета муниципального 
образовательного

дошкольного
автономного

учреждения города Бузулука «Детский 
сад № 1 комбинированного вида»

Н а основании письма заведующего М ДОА У «Детский сад № 1 
комбинированного вида» от 26.01.2017,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Внести изменение в приказ Управления образования 

администрации города Бузулука от 31.01.2011 №  01-09/47 «О назначении 
членов наблюдательного совета» муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад № 
1 комбинированного вида»:

ввести в состав наблюдательного совета
- Русяеву И.В. -  специалиста первой категории отдела правового 

обеспечения Управления имущ ественных отнош ений администрации города 
Бузулука, членом наблюдательного совета, вместо выбывшей 
Симуськовой И.Ю .;

- Самойлову О.В. -  члена родительского комитета, членом 
наблюдательного совета, вместо выбывшей Сачук С.В.;

- Чебрукову Е.Н. -  учителя-логопеда М ДОА У «Детский сад №  1 
комбинированного вида», членом наблюдательного совета, вместо выбывшей 
Запасновой JI.E.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования администрации г. Бузулука О.Н. 
Сурменко.

Начальник Управления
образования администрации —
города Бузулука — Н.А.  Севрюков

Разослано: в дело, членам Наблю дательного совета М ДОАУ «Детский сад №  1 комбинированного вида»,
муниципальному дош кольному образовательному автономному учреждению  города Бузулука «Детский сад
№1 комбинированного вида»



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БУЗУЛУКА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
04.12.2015 г. № 0 1 - 1 0 / /? ^  

г.Бузулук

Об изменении состава наблюдательного 
совета муниципального дошкольного

образовательного автономного
учреждения «Детский сад № 1 

комбинированного вида»

Н а основании письма заведующего М ДОАУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида» от 23.11.2015 г. № 90,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Вывести из состава наблюдательного совета:

- Ханчалян Р.Н. -  специалиста первой категории отдела правового 
обеспечения отдела имущественных отношений Управления имущественных 
отношений администрации города Бузулука.

2. Ввести в состав наблюдательного совета:
- Симуськову И.Ю . -  специалиста первой категории отдела правового 

обеспечения Управления имущественных отношений администрации города 
Бузулука.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования администрации г. Бузулука
О.Н. Сурменко.

Начальник Управления 
образования администрации
города Бузулука Т.А.Устилкс

Разослано: в дело, членам Наблю дательного совета М ДОАУ «Детский сад №  1 комбинированного вида»,
муниципальному дош кольному образовательному автономному учреждению  «Детский сад №  1
комбинированного вида»



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БУЗУЛУКА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
04.09.2015 г. № 01-10/4 /'/ 

г.Бузулук

Об изменении состава наблюдательного 
совета муниципального дошкольного

образовательного автономного
учреждения «Детский сад № 1 

комбинированного вида»

На основании письма заведующего М ДОАУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида» от 27.08.2015 г. № 69,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Вывести из состава наблюдательного совета

- Чернову Н.С. -  главного специалиста Управления образования 
администрации г. Бузулука.

2. Ввести в состав наблюдательного совета:
- Ф айзулину О.В. -  заместителя начальника Управления образования 

администрации г. Бузулука.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования администрации г. Бузулука
О.Н. Сурменко.

Разослано: в дело, членам Наблюдательного совета МДОАУ «Детский сад №  1 комбинированного вида»,
муниципальному дош кольному образовательному автономному учреждению  «Детский сад №  1
комбинированного вида»



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
09.12.2014 г. № 01-10/481

г.Бузулук

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БУЗУЛУКА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Об изменении состава наблюдательного 
совета муниципального дошкольного 

образовательного автономного 
учреждения «Детский сад № 1 

комбинированного вида»

На основании писем заведующего М ДОАУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида» от 03.12.2014 г. № 72 

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Вывести из состава наблюдательного совета

- Рябову И.Н. -  заместителя начальника Управления имущественных
отношений администрации г.Бузулука;

- Ф айзулину О.В.. -  главного специалиста по нормативно-правовому 
регулированию Управления образования администрации г. Бузулука.

2. Ввести в состав наблюдательного совета:
- Ханчалян Р.Н -специалиста первой ктегории отдела правового 

обеспечения отдела имущественных отношений Управления имущественных 
отношений администрации г.Бузулука;

- Чернову Н.С. -  главного специалиста Управления образования 
администрации г. Бузулука.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста Управления образования администрации г. Бузулука 
Сурменко О.Н.

Начальник Управления 
образования администрации
города Бузулука Т.А.Устилко

Разослано: в дело, членам Наблюдательного совета М ДОАУ «Детский сад №  1 комбинированного вида»,
Управлению имущественных отношений администрации города Бузулука, муниципальному дошкольному
образовательному автономному учреждению «Детский са д №  1 комбинированного вида»



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А 3

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БУЗУ ЛУК А

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Бу зу Лул

О назначении членов
Наблюдател ьного со вета

3  соответствии со ст. 10 Федерального закона "Об автономш
учреждениях" и во исполнение постановления администрации города 
27.12.2010г. № 222-ri «О создании муниципального дошкольно
образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад JN 
комбинированного вида» путем изменения типа существующе
муниципального дошкольного образовательного учреж дения города Бузулу 
«Детский сад №1 комбинированного вида»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.Назначить членами Наблюдательного совета муниципально

дош кольного образовательного учреждения города Бузулука «Детский сад „N 
комбинированного вида»:

- Рябову И.И. -  заместителя начальника Управления имущественн! 
отношений администрации города;

- Ф айзуллипу О.В. -  главного специалиста по нормативно-правово? 
регулированию Управления образования администрации города Бузулука;

- Запаснова Л.Е. -  старшего воспитателя М ДОАУ «Детский сад №1»;
- Сачук С.В. -  воспитателя МДОУ «Детский сад присмотра 

оздоровления № 29»;
- Ф едоренко О.Н. -  заместителя директора по экономике О,А

«Бузулу ктяж маш ».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Управления
образования администрации >
города Бузулука Т. А. У стиль

Разослано: в дело, членам Наблюдательного совета


