
Администрация Волгограда 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

« Л » # 2004 г. № о б'{' 

Об учреждении муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 301 
Красноармейского района Волгограда 

В целях повышения качества дошкольного образования, 
удовлетворения потребности населения по получению образовательных услуг 
повышенного уровня и во исполнение постановления администрации 
Волгограда от 22.07.2004 г. № 968 «О создании муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 301 
Красноармейского района Волгограда» 
п р и к а з ы в а ю : 
1. Учредить муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 301 Красноармейского района 
Волгограда (далее - МОУ детский сад № 301), расположенного по адресу: 
400082, Волгоград, ул. 50 лет Октября, 18. 

2. Ведущему специалисту отдела общего образования Глуховскому Д.И. 
внести изменение в реестр муниципальных образовательных учреждений 
Волгограда. 

3. Управлению образованием администрации Красноармейского района 
Волгограда: 
3.1. Организовать работу по подготовке и регистрации устава и 

лицензированию МОУ детского сада № 301 в установленном 
порядке. 

3.2. Назначить по согласованию с комитетом по образованию 
администрации Волгограда заведующего МОУ детским садом 
№ 301 и заключить с ним трудовой договор. 

3.3. Передать на баланс МОУ детского сада № 301 муниципальное 
имущество общей балансовой стоимостью по состоянию на 
01 августа 2003 г. 3 млн. 588 тыс. 525 рублей 85 копеек, остаточной 
стоимостью по состоянию на 01 августа 2003 г. 
2 млн. 182 тыс. 597 рублей 32 копейки и предоставить акты приема-
передачи в департамент муниципального имущества администрации 
Волгограда и комитет по образованию администрации Волгограда в 
срок до 01.09.2004 года. _ _ — - \ 
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3.4. Организовать работу по закреплению земельного участка за МОУ 
детским садом № 301 в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя комитета по образованию администрации Волгограда 
Крылову М.И. 

И.о. председателя комитета по образованию 
администрации Волгограда 

Согласовано: 
Заместитель председателя комитета 

М.И. Крылова 

Приказ подготовил 
ведущий специалист отдела по контролю 
за с эдием^условий лицензирования 

у Ю.А. Прохоренко 

Разослано: в дело, РОУО - 1, Крыловой М.И., Глуховскому Д.И., 
Прохоренко Ю.А. 


