п
ц-

АДМИНИСТРАЦIIЯ М}ЪIПIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
l5,09

]0l7

л! цш:ц

О вЕесении изNlевеЕий в постановлеlле адм!нистраци, муниципФьяого
образоваЕrя юрод Новотроицк от 0З.09,201l М 1600 п

В

соответствии с ФедершьЕым зжовом от 04,12,2007 N, 329-ФЗ
(О физпческой культуре и слорте в Росс!йской ФедерациD, Федершь!ым

закояоу

от

0З.l1,2006

N,

l74-ФЗ <Об автономяых рреrtденшхr,

Федершьяым законом от 06,10.200З

М

1Зl-ФЗ <Об общих лринципах
оргш!зации местяого самоупрашени' в Российской Федерацииr,
руководствуясь статьямп 28, 38 УстФа мувиципалъЕого образования город
НовоФоицк Ореябургской области:

l, Впести в

адм!н!страIци муrrйципа,!ьяого
образоваяrя юрод новотро!цк от 0з.09,20ll м 1600,п (о создаяии
дополяительпого образованля детей (детско юяошеская спортиввм школа
((волнаD (далее - постаяовлен!е) следую]rце измененияi

],

ПереимеЕовать муниципапьное автономяое rреждеяие
дополнйтельного образоваяия <ДетскоюяошескФ спорmвяая школа
(Оллмп, в муя!ц!пмь
учрежденле <Спортивная U]кола
<Олимп,(лuее Уqреrкдеяие).
1,2, tlриложеяrе N! l к постаповлеяию - Устав муниципаль!ого
двтономЕо.о учрекдеяия <СпортrввФ школа <ОлимD утвердить в новой
редакции согласно приложевrю Jvq l,1. Прiложен/е,ф 2 r посldновлению уlвердиlь в човой ррдаь lиу
1,

согласяо приложеяшо N, 2.
2, Рекомевдовать дпректору !уЕиципмьло!ý автояомяого )^Феждеви

допоJrнительного образования (Детскоювошескм слортивная Luкопа
(Олимп, (Зивовьев П,П,):
21
Осуlцествлть юсударственную
регистрацию Устава

Оренб}ргской обласm

в

устаffовлсяяые :rлководательством Российской

2.2, Осуществитъ мероприятия IIо реглстраци, в УпрвлсЕии
Росреестра по Оренбургской области прш по переименоваявому
\,!еiJ.рq,о чJ нелв|жffое1м)LecTBoи rcмc, ьчый)JJclo(,

Привссти
печати, штатаое расписаЕ
2,],

с

яовым Уставом бланки, u.тампы,

Учрежденлr,
лереименовании Учреждеяия и
2,4, Рsместить илформацию
утверя(дении нового Устава яа официшпом сайте УчреждеЕия,
2.5, Внести записи о перехмевовавип Учрехдеяия в труловые квижки
и т!удовые договорь1 работвиков.
2,6. Уведомить всех ко!трагевтов Учрежления,
заиптересова,rные оргаяизации и учрежленля о пер

Глава муяиципапьного

нлdым
l5

сЕн

о

обрзоваиш

одоi kZ:рцяш

mI/ !- -,/

Рsославо: Буфетову Д,В,, кФкси'1', куМИ. оСо.

п.п, Зияовьев 67 86 ]5

в

деJо,

Dиложепие No 2 к постановпению
министраци, муяициtrФ,ьfl ого
разовавш город Новоlроицк
т l5,09,2017 м 15l6_п

к поставошевию адмияистрации

муяиципшъяого обраоваяия
от 1з.06,20l7 лs 90,Lп

состав яаблюдательвого совота
авто!омноrо учреждеяия <спормввм школа <олимп,

шапилов с.н.

-

председатель

физической ryльтуре,
спорту и туризму адмияисlрацил муницп!ального
обра]овавия город llовотроицкi

- ведущий специшист комитета по упрашевлю
муниципшьвь]м
имуществом
адмивлстацли
мупицrпального образования rород Новотроицкi

Р)жицrий С,Ю,

-

!вдrвиýlальвый

_ ведуций слециалист муtиципмьяого

учре,цеяш <СпорmвЕм школа <ОJIимn)

(по

делолроизводитель муниципального авто!омяого
учрекде!ш <Спорт!ввм школа (Олимл, (по
Воробьеs И М,

_ методистl педагог дополнительноm обрвоваяия
дополЕительного образоваяи, (Станция детского и
ювошеского ryризма Ir экскурсий (юяых турпстов),

города Новотропцка ОревбургскоЙ облести (по

д!ректор муяиципальноrо автономЕого учреждеяия
дополяителъвого обраовавпя (детско,ювоl!ес(ая
спортивяd школа М], (по согласовавиlо).

