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О внесении изменений в устав муни-

;;;;;;;; бюджетного общеобра-

зоватепьного учреждения <Средняя

школа Nst9)

ВсоответсТВиисостатЬями52,123.2t,!2з,22ГражцаlскогокоДексаРос.
сийскойо.л.рuй,g:aзтыУrШ*Ж*';ЬЪ']ff *i"П:"rХТЖ-

ж:;*ffi ЬЧ;:iiJ"ъilJJ#i,""";;;;*""ж,#ffi ffi""iXH"
от 20.07.20t 1 йвоО кО порядке создания, реорганизации 

и 
1I:квидацИи 

муни_

ципаJIьных учреждений гоР94а Нижневарrо",*u", распоряжения 
администра_

ции города oTi-;йr.to шъвzв_р (о ur.._."", "."""ий 
в перечни основных

видов деятелъности *y""u"iui""ir, ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЪНЫХ УЧРеЖДеНИЙ 
И

учреждений дополнителъного образования,оЙu Н,ч_::2|товска, В КОТОРЫХ

организовываются лагеря a д".urп"rм и круглоaуrоur",м пребыванием),

прикАЗЫВАЮ: rrr,тттIттIrттяпьного бюджетного общеоОра-

1. УтверДитъ изменения в устав мун*}:паJIьного бюджетного общеобtr

зоватеJIьного учреждеЕия,.соъiri"" 
r*опu Ns 1 9) согласно приложению,

2. отделу по работе с муниципаJIьными предпр]иу,:*_, и учреждениями

управления имущественны" о""о","и д,пй.,u*",'"u !о,я, 
Филиппова) подго-

товитъ документы для регистрации изменеr"ii u устав бюджетного учреждения,

з,МУниuипаJIЬноМУлбюДжетноМУ.общеобразоВатепЬномУУЧрежДению
кСредняя u,-;-N;iqn @.д.';;;;;-ина1 прелставитъ изменения в устав бюд-

жетЕого учрежден ия дляр.йр*," ; rj,;*цию 
Федералъной налоговой

службЫ пО СургутсКо*у рffi-iur"",-Маноийского 
автономного округа _

югры 
" 

у."urо"пенном ,uпо"й.пi.ruо* российской Федерации порядке,



4, Контроль за выполнеriием прика}а возложить на началъника отдела по:if.Н;'J*ХtrJ#ЪЪ*жнанн##fi 
ff 

.ниямиуправленияимуще-

Щиректор департамента

исполнитель:
Сгlе циал ист-эксперт отдела
по раОоте с муниципальными
предприятиям и и учреждениям и
управления имущественных
отношений департамента
муницип;шьной собственности
и земельных ресурсов
администрации города
Клокова Марина Александровна,
тел. (З466) 24-18-4З

В.В. Тихонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР ОДА НИЖНЕВАР Т О В СКА

Ханты-МаrrсиЙскогоаВТономногоокрУга-Югры

РАСIIОРЯЖЕНИЕ
N, SYS,Р

О внесении изменений в перечни основньгх

видов деятельносr* *у*"о"ПаЛЬIIЬD( :9_Т*;
разователыIьгх уlреждений и__рех(дении

дополнительЕого оЪр*оuuпия города Нижне-

вартовска, u по,орй организо_вывшотся лаге-

ря с дневны]чt и кругло"^у,о""u* пребыванием

СцельlоорГаниЗацииоТДыхаДетейВ-каникУЛярIrоеВреМяВпаГерях'
организованЕьiх муници'*u;r*ri ЪО*"ОбРаЗОВаТеЛЪНЫМИ УЧРеЖ/{еНИЯМ'i

города Нижневартовска, в соответствии " 
nyrrn o* 5 _"]1]::." 

Федералъного

закона от 29.iiЫtzN927З,Фr],об образоваЕии в Российской Федерации",

на осIIовании порядка об оргаrrизации ОТДЫХа ДеТеЙ В КаНИi(УЛЯРНОе ВРеМЯ

ВЛаГерях,орГаниЗоВанныхМУниципаЛъныМИУчрех(ДеI{ИяМИГороДа'
утвержденного 

rrо.ru"оuлением администрации ГОРОДа ОТ 06.0б.2016 ]'Г9819'

обращений o.r,uprure'Ta о_бразования u|y1"""puu"'_::To" О'Г 18,05,2016

Ns9з4/з4-01, общеобразоват"поrrur* учРеЖДеН ИЙ ИУuР"*Д"НИЙ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО

образования, учитывая .-ul}Уr"rИе ЮРИДИЧеСКОГО УПРаIrJlеНИЯ аДlvIИI{ИС'ГРаЦИ}I

;;;;; от Zt,ОЦ,Z0 1 б Ns07 -0]'l 422:

1. Внести изменения в перечни оановных видов деятеJIьнос'и M'IJI4'],I4-

палъных образовательных учрarпд*rий города Нижневартовска, соглаQIlо пl]и-

лох(ению, дополнив их о"оu,u,ми видами деятелъности спедуIоU{его содержа-

время в лагерях с дIfеR}iыN,I

l

пребыванием,"; ----Y,бАпLат.r.п обDазования:"""""Т*i:ж;"fi 
iTжJJH.ý,:_::xr_"Jffi ноевремявлагеряхсдневrIым

пребыванием и кругло cyrorrrur* iri.О",*""Ъ, ("-u,ou,uu" л агеря), ",

з



2
2, Щепартаменту муниципальной собственности и земельных pecypcoi]админисТрации города (в,в, Тихонов) внести изменения в устаВы муницItПзЛI:-irъiх общеобразовательных 

учрея(ден ий пучре}кдений дополнительного образо-вания города Нижневартовска согласно приложению.

з, Руководителям муниципrUIъных общеобразователъных 
учреж,деrlt.iйи учре}кдений дополнителъного образования города IJижневартовска предстi]-витъ пакет документов для регистрации изменений в уставы уtlреждеrrий в Ин-спекцию Федералъной ,urrо.о"ой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автоI]омного округа - IОгры в установленном закоI.Iодательство]чIРоссийской Федерации порядке.

4, Контролъ за выполнением распорях(ения возлох(итдепартамента образования администрации города о.п. ко..о 
на директоliа

ДеПаРТаМеНТа МУНИЦИПаЛЪНОй .Об"r"Ьп;;;"; 
"й 

..пп.пънъiх oJ:}"1."JXl'ffiiiстрации города В.В. Тихонова.

Глава администрации города
А.А. БаlIина


