
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
«_У /» /чТ________ 20<А5Т. №

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 
Краснодарского края от 20 мая 2011 года № 2598 «О создании 

наблюдательного совета государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Каневской аграрно

технологический колледж» Краснодарского края»

В соответствии с письмом государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Каневской аграрно-технологический колледж» от 27 ноября 2015 года 
№ 01.14/798, в связи с кадровыми изменениями п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента образования и науки от
20 мая 2011 года № 2598 «О создании наблюдательного совета
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Каневской аграрно-технологический 
колледж» Краснодарского края» следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каневской аграрно-технологический колледж» Краснодарского края» 
заменить словами «государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно
технологический колледж»;

2) в пункте 3 слова «заместителя руководителя С.С. Зенгина»
заменить словами «первого заместителя министра образования и науки 
К.А. Федоренко»;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу среднего профессионального образования (Батютина) 
довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.

Министр Н.А. Наумова
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СОСТАВ
наблюдательного совета государственного автономного прбфессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Кане1

технологический колледж»
вскои аграрно-

Представители исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края:
Федоренко -  первый заместитель министра образования и
Константин Альбертович науки Краснодарского края;

Бурдейная
Светлана Евгеньевна

начальник отдела планиро 
бюджета и финансирования це 
министерства образования 
Краснодарского края;

вания краевого 
левых программ 

и науки

Е аленко
Евгений Вадимович

Представители органов 
социальных партнеров: 
Ищенко
Ирина Владимировна

-  заместитель руководителя 
имущественных отношений 
края.

местного самоуправления, об

департамента
Краснодарского

щественности и

-  первый заместитель главы муниципального 
образования Каневской район Краснодарского 
края;

Пенчук -  начальник управления образования
Николай Васильевич муниципального образования Каневской район

Краснодарского края;
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Врублевская 
Татьяна Геннадиевна

руководитель государствей 
учреждения Краснодарской 
занятости населения Каневскр

ного казенного 
о края «Центр 
го района».

Представители автономного учреждения: 
Г орина
Светлана Николаевна

главный бухгалтер 
автономного

государственного 
профессионального

образовательного учреждений Краснодарского
края «Каневской 
колледж»;

аграрно ■технологический

Масюта
Светлана Васильевна

Усатая
Наталья Владимировна

руководитель информационн 
центра государственного 
профессионального 
учреждения Краснодарского 
аграрно-технологический колле,

о-аналитического 
автономного 

образовательного 
края «Каневской 
дж»;

председатель профсоюзно 
работников государственног 
профессионального 
учреждения Краснодарского 
аграрно-технологический колд

го комитета 
о автономного 

образовательного 
края «Каневской 
едж».

».

Заместитель начальника отдела 
среднего профессионального образования Н.А. Батютина


