
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

30.07,2018 №  СЭД-059-08-01 -09-917

Ъ внесении изменений в график  ̂
приемки образовательных 
учреждении, подлежащих приемке к 
началу 2018-2019 учебного года, 
утвержденный приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от 
27.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-512

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, в связи с выполнением строительно-монтажных 
работ на территории МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 355 
«Чулпан» г.Перми, в целях обеспечения приемки всех типов муниципальных 
образовательных учреждений города Перми, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми, к началу 2018-2019 учебного года 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в график приемки образовательных учреждений, подлежащих 
приемке к началу 2018-2019 учебного года, утвержденный приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 27 апреля 2018 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-512 «Об утверждении составов межведомственных
районных комиссий по оценке готовности подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений г.Перми к началу 2018-2019 учебного года, графика 
приемки образовательных учреждений, подлежащих приемке к началу 2018-2019 
учебного года» (в ред. от 28.05.2018 № СЭД-059-08-01-09-654, от 22.06.2018 
№ СЭД-059-08-01-09-760, от 09.07.2018 № СЭД-059-08-01-09-829), следующие 
изменения:
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3. Начальнику отдела образования Мотовилихинского района департамента 
образования администрации города Перми Ватолиной Д.С.:

3.1 организовать ознакомление с настоящим приказом заведующего 
МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 355 «Чулпан» г.Перми 
под подпись в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

3.2 представить копию листа ознакомления с настоящим приказом 
в общий отдел организационно-правового управления в течение пяти рабочих 
дней со дня его подписания.

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

управления имущественным комплексом департамента образования 
администрации города Перми Шарипову P.P.


