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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНШI

АДIUИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРВНБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

,}, ,, i Ns 'f,ia }
г, _l
Об утверждении состава наблюдательного
совета муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
((Станция детского технического творчества))
г" Оренбурга

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.20|2 Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
Федеральным законом Российской Федерации от 0З.11.200б J\b 174-ФЗ
<<Об автономных учреждениях>, руководствуясь решением Оренбургского
городского Совета от 28.06.20|1 }lb 191 (Об утверждении Положения
об управлении образования администрации города Оренбурга), на основании

устава МАУДО кС,.ЩТТ> г. Оренбурга (утв. распоряжением управления
образования администрации города Оренбурга от 05.11 .20|9 J\b 883),
обращения руководителя муницип€lJIьного автономного щреждения
дополнительного образования <<Станция детского технического творчествa>)
г. Оренбурга от 281J 1 .20|9 Ns 11б:

1. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального
аВТОНОМНоГО }п{реждения дополнителъного образования <<станция детского
технического творчества> г. Оренбурга согласно приложению
к настоящему распоряжению.

2. Щелопроизводителю Куракиной С.В. (по согласованию) обеспечить

учет р аспорядительных актов угIр авления обр аз о вания администр ации гор ода
Оренбурга путем внесения сведений в регистрационно - коIIтрольную
карточку электронных баз данных кПравовые акты основной деятелъности>.

З. Контроль за организацией исполнения настоящего распоряжениrI
оставляю за собой.

начальник
управления

РАЗоСЛАНо:

дополнительного образования
творчества> г. Оренбурга

Н.А. Гордеева

отдела воспитания и дополнительного
службы, юридического и

м}циципальное автономное учреждение
кСтанция детского технического
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Приложение к распоряжению
управления образования

состАв
наблюдательного совета муниципЕtльного автономного учреждения

дополнительного образования
<Станция детского технического творчества) г. Оренбурга

Николаева Г.В. представитель Учредителя, специ€tлист 1 категории
отдела воспитания и дополнительного образования

управления образования администрации города
Оренбурга

Пичугин А.Е представителъ органа по управлению имуществом
города Оренбурга, главный специаJIист отдела

реестра и распоряжения недвижимым имуществом
Комитета по управлению имуществом города
Оренбурга

Рыжинский А.В. представитель общественности, председатель
Оренбургской городской профсоюзной организации
Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации

Сабонис о.А. представитель работников МАУДQ (СДТТ)
Оренбурга
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Сафонова С.В. представитель родительской
МАУДО (СДТТ) г. Оренбурга

общественности

Н.А. Гордеева
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