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..;]''1,'ЁистР^]]дя }тлшлского пг}:вит1ип1львого РАйон^

яослАвской оБл^сти

постАновлвнив

глАвь1

}тлинского п{униггглАльного рдйонд
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т{иципальног! ;+
товомного образовательного учрехде!{т'т дополнителъного обрасоздатппа

\,г

3овашая детей Аетоко-тонотпеской

спортивной тцко]тьт }глтдтского

}"щ{иципыБного раиот{а
туу1ги1гипального }чРежАения по иптд{иап{ве }{я{иципального образовате:ьвого утеждепи'! допол1тителъвого обра-

Б связи о,изменециём типа

зован]'{ детей Аетоко-юпошеской спорп.вной щколь|, руководствуясБ Федёрагьньпл зако1{ом от 03.11.2006 м174-Фз <Фб автономньр{ у{реждетпбо0),
3аковоьд Росоийской Федерацтпа от 10.07.92 ш93266-1 <Фб образовантпо,
статьёй 41 }става 9глттчского ]уувиципалъного района
|{6€1АЁФБ.[{5{}Ф:
1. €оздать }-униципалъное авто11ом1тое .образовательное утеждение
допо]тнителъного образования детей Аетско-!онотпеокая спортиввая п1кола
!г;тичского }гу{1д{ипалъного райова гг}тем гзменеыця туггта муни1{ипалБт]ого
образователъного у]реждекия дополтптгельв ого образоваттия детей,{етско-

':

автот{омного_ образовательного утреждения дополвите]Бного о6разования детей .{етскоювошеской спортттвной ц1ко]тъ] }гличокого йгу:*ицтдталъного рйона.
3. Ёаделплть по.т|цомочи'!ми РРедителя \49 <!правлеш.те [гу!{ицип&тьного [-тщгп1ества Ад[д{!гисща1{ии 9гличского щгниципального рйона>
(3изевская 8.Б.).
4. |{одчтатптть фуккционагьво муяиципалъное автот{омное о6разоваобразоватт:я
тельное у'реждение дополт{ительного
детей' ,{етёкоюноп:ёсщто спортивщ]о 1]1кощ }глптчского му|{иципалъного рйона \49
<}щавлепие обр азоватпая Ад,ги:пасщаптпа 9гличского ]9щ{1тцип&1ъного
проведение меА.н.)' возлохств на него ответственность за пРоведение
райово> [удков А.Ё.),
рохцрятий по создани}о автономного утеждет{и'[.
/ 5. 3акРеп 7::тъ на пРаве опеРативного упРав,_тени'{ за щпиципа-ть1{ътм
автономт|ь1м образователъньтм у]{реждевием дополните.пъного образовант:я
аетей .{етско-юйотшеской спортивнот! цд<о-цой 9г,тггчского п,:1тишипапьного

Райова]'{'щальвое шщфстзо в

ооответотъии с щ)ц]то)кени'|ми

| т.2 к

васто.щем). 1тосгавовлеви1о.
6. 1(ощроль за иопо.]1вением постанов.]тения воз]то}ить па з€1местцте_
ля главы Адв'гп['сФа]щ района _ ца1!дБника упРавпени'т ооща.тьвой потмтш' в цу д6 9тпакову }1.8.
7. }[аотощее посп[новлепие вступает в оилу с 01 феврш:я 2009 гола

|лаварйояа
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1[1ереметъева

постАновлвнив

АдминистРАции утличского муниципАльного РАйонА
яРос..,!Авской оБлАсти
от1ц,!!@71х! |'р2

внесегтии измецения в постБ]
1|ов]1ецие |лавы
района от

!-

19.01.2009 л919

(о

создацци муниципального автономного обра3овате.]1ь1]ого

учре)|цевця дот1ол-

ците''ьного образования детей
фтско-ювоптеской спорт11вной
шкотлъл

ного

!г:п;чокого !{уци1ипа]ть-

рйона)

в

це"1ях привед9ция

г1а.}|ь1ъ|х образовате.]1ьпьо(

п6цьного

рйоца

в соотв9тствце нормативньтх до|$.ментов щ/ници_
)д|ре'(девий Адмивисщащ:я 9гливского щгвици_

постАновл'|вт:
1. внести 1{зменение

в постанов.пение главь| райоца от 19.0!.2009 л!19
создании мувиципального автояомного образовате]ьного )црехдснил допо.'1нительного образован!!я детей детско_1оцоц]еокой споРгизной ц!коль1 угли.|ского щ/ни1ип!шьного района) в редакции пос!!но&пени'| Алмгптисрштии
райопа от 2\-12.201'1 ш91519, заме!|ив по текот устава слова (муни1{ип.1льное
у{режде1|ие <!правление образования Админиощш1ии !г.лп:нского щ:ттлл1ипальвого района) словами (управление о6разовавия А'шаиниоща.тлтл-т 9глин_
ского муниципа.л|ьного рйопа> в соответству|ощ1л( падежах.
2. .{ирекгору !г1т:цццпа|;1ьного авто!{омного образовательного ),чре}кдения дополните.]1ьцого образования детей .(етско-юнотшеской спортивной |пкодь1
9г;плвского м1ъиципш|ъного райоца РФкеву А.в. провести государстве!*уо ре-

(о

гистра|{и1о изменевш'| в уст6|в.
3. !(онщоль за испо.'1не1{ием н!ютоящего поста|нощ|ени'| во3.1|оя(цть

}1а

замеотите.'ц [лавьт Администа:{ии района _ }!ач!шьяика !прав;тегтия социаль_
нои политики и
л.в.
4.
всц|па9т в с1]лу с момента его подпис!|н1{'..

€.Б. йаклаков

