
Администрация Борисоглебского
городского округа

Боронеэлсской области

постАновлвнив,

", 
|':/,: /,/6 *" //?/

г.Борисоглебск

о переименовании муниципального
бгодх<етного образовательного учре)к-
донутя дополнительного образования

детей Борисоглебского городского
округа <.{етская худох{еотвенная 1пкола

имени А.|{. Рябу1шкина)> и утвер)кдении
}отава в новой редакции

Руководотвуясь Федеральньтм законом от 29.|2.2012 г. ]\гр 21з-Фз (об
образовании в Российокой Федорациут>>) |{орядком ооздания (в том чиоле путем

измонения тила), реорганизащу\у| и ликвидации муниципальнь1х унре>кдений
Борисоглобского городского округа, а так}1(е утвер}кдения уставов муниципальнь1х

унре:кдений Борисоглебокого городокого округа' внесения в них изменоний и

ооуществления контроля за их деятельнооть}о, утверя{деннь1м г1оотан0влением

администр аци|4 Борисоглобского городского округа Бороне>кской облаоти от 28.12.20|0

п }.{'р з554, ]/ставом Борисоглебского городокого округа Бороне>кокой облаоти,

раосмотрев письменное обращение муниципального бгод:кетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей Борисоглебокого

городского округа <.{етская цдо}|{еотвенная 1школа имени А.|{. Рябу1п!{ина) от

05.10.2015 г. }хгч б\н, администрация Борисоглебокого городокого округа Боронея<от<ой

облаоти || о с т а н о в л я е т:
1.|{ереименовать муниципальноо бтодхсетное образовательное учре)|цение

дополнительного образования детей Бориооглебокого городокого округа <,{етская

цдо)кественная 1школа имени А.п. Рябутпкина> в муниципальное бтодхсетное

учреждение дополнительного образования Борисоглебского городокого ощуга
<.{етокая цдох(еотвенная 1школа имени А.|{. Рябушкина)).

2. )/тверлить 9став муниципального бгод>кетного учрея{дения дог{олнительного
образования Борисоглебокого городокого округа <!етокая цдожеотвенная 1школа

имени А.|{.Рябутпкина).
3. {ирокгору мунициг|ального бтод>тсетного учре)кдения дог1олнительного

образования Борисоглебского городокого округа <.{етокая цдо)1{еотвенная 1п1(ола

имени А.|{. Рябу1шкина)):
з.1. [{ровести р9гиотрациго 9отава )/нре>тсдения, в поряд1(е, установленном

дейотвутощим законодательотвом РФ.
з.2. |{редоотавить в отдол по управлени}о муниципальнь]м имуществом и

земельнь1м реоурсам админиотрациут Бориооглебокого городского округа и отдел

организат]ионной работьт и муниципальной слу>тсбьт админиотрацу|и

Борисоглебокого городского округа зарогиотрированнь1й !отав }нре>т<дения.



3.3. в установленном порядке шредотавить в уг1олномоченнь1й лицензиру}ощий

орган необходимь1е документь1 для получения лицензии на право ведения

образовательной деятельно сти.
4. Фтделу организационной работь: и муниципальной олу;т<бьт админиотрации

Борисоглебокого городокого округа Бороне>тсокой области внести ооответотвугощие

изменения в трудовой договор с дирекгором муниципадьного бтод>т<етного учреждения
дополнительного образования Борисоглебского городского округа <!етокая

цдожественн€ш 1!]кола имени

[лава администрац|4у! А.Ё.1{абаргин
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