
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О разрешении выезда  
 

 

Для участия в управленческой стажировке «Успешные практики 

организации билингвального образования в дошкольных образовательных 

учреждениях»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить выезд с 29 марта 2022 г. по 30 марта 2022 г.  

в г. Уфа Республики Башкортостан руководителям муниципальных учреждений в 

соответствии с приложением к настоящему приказу с сохранением средней 

заработной платы. 

2. На период отсутствия руководителей учреждений возложить исполнение 

обязанностей, предусмотренных Должностной инструкцией руководителя 

(директора, заведующего) муниципального автономного (муниципального 

бюджетного) учреждения, утвержденной приказом начальника департамента 

образования администрации от 15 ноября 2019 г. № 059-08-01-09-1153,  

в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, 

определенной трудовым договором на сотрудников учреждений согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и 

отчетности в сфере образования» города Перми выплатить разницу между 

должностным окладом руководителя (директора, заведующего) и работника, 

исполняющего обязанности руководителя. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 29 марта 2022 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента по управлению муниципальными ресурсами Желтову О.Ю. 

 

 

 

А.А. Деменева  

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
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Приложение  

к приказу начальника департамента 

образования администрации города 

Перми  

от ___________ № ____________ 
 

СПИСОК 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 

участников в стажировке «Успешные практики организации 

билингвального образования в дошкольных образовательных учреждениях» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

учреждения 

Наименование 

учреждения 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника, 

исполняющего 

обязанности, 

должность 

Источник 

финансировани

я 

1 2 3 4 5 

1 Бутусова Ольга 

Геннадьевна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 364» 

г.Перми 

Зверева Татьяна 

Андреевна, 

заместитель 

заведующего 

внебюджетные 

средства 

2 Бояршинова 

Светлана 

Леонидовна  

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Электроник» г. 

Перми 

Тимофеева Анна 

Алексеевна, 

методист 

личные 

средства 

3 Василюк 

Светлана 

Юрьевна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 370» 

г.Перми 

Алевский 

Анатолий 

Витальевич, 

заместитель 

заведующего 

внебюджетные 

средства 
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4 Дюпина Ольга 

Леонидовна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Эрудит» г.Перми 

Шестакова 

Ольга 

Витальевна, 

заместитель 

заведующего 

внебюджетные 

средства 

5 Еремина Ирина 

Борисовна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 36» 

г.Перми 

Шаравьёва 

Мария 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего 

личные 

средства 

6 Заридзе Наталья 

Викторовна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 418» 

г.Перми 

Некрасова 

Наталья 

Александровна, 

заместитель 

заведующего 

внебюджетные 

средства 

7 Латыпова Вера 

Павловна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 167» 

г.Перми 

Любимова Вера 

Дмитриевна, 

заместитель 

заведующего 

личные 

средства 

8 и.о. заведующего 

Панкова Ирина 

Ярославовна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Талантика» 

г. Перми 

Попкова Марина 

Ахияровна, 

заместитель 

заведующего 

личные 

средства 

9 Поливина 

Анастасия 

Владимировна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«АртГрад» г.Перми 

Горенюк Ольга 

Юрьевна, 

методист 

внебюджетные 

средства 
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10 Посохина Елена 

Геннадьевна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Лидер» г. Перми 

Останина 

Светлана 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего 

личные 

средства 

11 Провкова Оксана 

Викторовна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

открытий и 

изобретений 

«Эврика» г.Перми 

Пономарева 

Галина 

Николаевна, 

методист 

внебюджетные 

средства 

12 Скворцова 

Наталья 

Борисовна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад «Город 

мастеров» г.Перми 

Гуменная 

Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего 

личные 

средства 

13 Скопина Елена 

Анатольевна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 134» 

г.Перми 

Мурыгина Елена 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего 

личные 

средства 

14 Соколова Ольга 

Валентиновна 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 227» 

г. Перми 

Сухова Фания 

Хунафиевна, 

заместитель 

заведующего 

личные 

средства 
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