
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

26.12.2017 коСЭД-26-01-06-1262 

О назначении членов 
наблюдательного совета 
Краевого государственного 
автономного 
профессионального 
ооразовательного учреждения 
«Краевой колледж 
предпринимательства» 

В соответствии с пунктами 1, 8 статьи 10 Федерального закона от 3 
ноября 2006 г. №. 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Краевой колледж предпринимательства» (далее - КГАПОУ 
«ККП»), в связи с предстоящим окончанием срока полномочий членов 
наблюдательного совета КГАПОУ «ККП», назначенных приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 29 декабря 2012 г. 
№»СЭД-26-01-04-577, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить членов наблюдательного совета Краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
колледж предпринимательства» (далее - Учреждение) согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Заместителю начальника управления профессионального образования, 
начальнику отдела информационно-аналитической деятельности 
профессионального образования Министерства образования и науки Пермского 
края О.Ю. Гарбузовой обеспечить ознакомление с настоящим приказом 
в установленном порядке руководителя Учреждения. 

3. Директору Учреждения Н.Н. Карташовой обеспечить ознакомление 
с настоящим приказом членов наблюдательного совета Учреждения. 

4. Признать утратившим силу Приложение 2 к приказу Министерства 
образования и науки Пермского края от 29 декабря 2012 г. № СЭД-26-01-04-
577. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2017 года. 
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
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СОСТАВ 
наблюдательного совета Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Краевой колледж 
предпринимательства» 

Суслопарова 
Наталья Сергеевна 

Гаврилова 
Ирина Николаевна 

Крутилкина 
Валентина Борисовна 

- начальник управления развития сети и обеспечения 
безопасности образовательных учреждений 
Министерства образования и науки Пермского края 

- консультант сектора распоряжения имуществом 
управления имущественных отношений 
Министерства по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского края (по 
согласованию) 

- главный специалист по экономике КГАПОУ 
«Краевой колледж предпринимательства» 

Субботина 
Елена Сергеевна 

Молодчик 
Анатолий Викторович 

Пермяков 
Вячеслав Федорович 

Миронова 
Елена Александровна 

Буравлева 
Ирина Ивановна 

- заведующая учебной (производственной) практикой 
КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства» 

научный директор Института повышения 
квалификации - РМЦПК, д.э.н., профессор (по 
согласованию) 

- ректор Института «Высшая школа недвижимости», 
президент ГП «Пермский Торговый Дом 
недвижимости» (по согласованию) 

вице-президент Союза «Пермская торгово-
промышленная палата» (по согласованию) 

- директор по продажам ТС «Индюшкин» ООО 
«Индюшкин-Казань» (по согласованию) 


