
Администрация Красноармейского района г. Волгограда 

Управление образования 

П Р И К А З 

&У. 2004 г. № ' ' ' У ' 3 

«Об организации работы муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 301» 

В целях организации оптимального функционирования муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 301 и во исполнение 
постановления администрации Волгограда от 22.07.2004г. № 968 «О создании 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 301 Красноармейского района г.Волгограда» и приказа комитета 
по образованию администрации Волгограда от 23.07.2004г. № 368 «Об учреждении 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 301 Красноармейского района Волгограда» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Передать на баланс МОУ детского сада № 301 муниципальное имущество общей 
балансовой стоимостью по состоянию на 01.08 2003г. 3 млн. 588 тыс. 525 рублей 85 
копейки, остаточной стоимостью на 01.08.2003г. 2 млн. 182 тыс. 597 рублей 32 копеек с 
01. 08.2004г.. 

2. Заведующей МОУ детским садом № 301 Зубковой Н.Ф. принять на баланс 
муниципальное имущество согласно описи. 

3. Методисту по дошкольному образованию РУО Синицыной С.А. и заведующей МОУ 
детским садом № 301 Зубковой Н.Ф.: 

3.1. Организовать работу по переводу детей и сотрудников детского сада № 301 ООО 
«ЛУКОЙЛ -Волгограднефтепеработка» в МОУ детский сад № 301 с 01.08.2004г. 

3.2. Организовать работу по созданию условий для оптимального функционирования МОУ 
детского сада № 301 с 01.08.2004г. 

3.3. Организовать работу по нормативно-правовому оформлению передачи муниципального 
имущества на баланс МОУ детского сада № 301 и закреплению его на праве 
оперативного управления и предоставить соответствующие акты в Департамент 
имущества администрации Волгограда и Комитет по образованию администрации 
Волгограда в срок до 01.09.2004г. 

3.4. Организовать работу по подготовке и регистрации устава и лицензированию МОУ 
детского сада № 301. 

4. Заместителю начальника РУО Дорошенко С.А. организовать работу по закреплению 
земельного участка за МОУ детским садом № 301 в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования 

Синицына С.А. 
62-19-26 


