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совета расширить до 7 с включением членов предотавителей
работников дошкольногq

о еоздании Наблюдательного совета
Автошомного дошкольного образовательflого
учрея{депия города Королёва
Московской области детского сада
}tb 37 общеразвивающего вида

в соответствии Федералъным законом от 03.11.2006 j\lЪ 174-ФЗ (об
автономных )птреждениях)>, постановлением Администрации города КоролёваМосковской области от 05.02.201з м I|2 (о создании двтономного
дошколъного образовательного rIреждениrI города Королёва м"оо""*оt
области детского сада }Ф З7 общер*Ъ"uurощего видa>), руководствуясь УставомАвтономного дошкольного образовательного у{реждения города КоролёваМосковской области детского сада J\b З7 общ"р*"rййщего вида,
утвержденногО цр_иказоМ ГородскОго комитета образования Администрации
города Королёва МосковскойЪбласти от 1 8.02.20|з м z,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. На время формирования и утверждениrI штатного расписанияАвтономного дошкольного образовательного учреждения .ородu Королёва
МосковскоЙ областИ детского сада Nл З7 общеразв""uощ..о 
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aouour"

Наблюдательный совет в составе 5 человек.2, Утвердить состав Наблюдательного совета двтономного
дошкольного образовательного rIрежденшI города Королёва Московской
области детского сада NЬ 37 общеразвив€tющ""о 

""iu 
(прилагается).3. С момента начала ок€в€tниЯ муницип€шьной услуги u дurо"омном

дошколъном образовательном у{реждении города Королёва Московской
области детском саду J\b З7 общеразвивающего вида состав Наблюдательного
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Председатель ком

го учреждения.

О.В. Патрикеева
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