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Ф еоздапшп }}{у|!пц|!шальшог$ &втоп1Ф;}|ногФ образователь||ого
учрещдепня дФ]|олшнтель[|ого обра30вд!!|;я детей
<[1ервомайская детская 1}|у3ь|кадьп&я |школа)} !гутеп' и3менеп|{я
тш!}а сущеетвук}щего !|{у[]!{ц!|па.}1ьногФ учреш{дения

Ё

соответствии с Федеральнь1м 3аконом от 03.11.2006 г. 3'{! |74 <<о6
авто1{омньп( учрещде1ш1шо}' |{сстанов:тением |[равительства Российской
ФедФал*ди $э 337 от 31"05.2007 г' <<$ порядке о|1ределе}{и'п в}цов особо
ценного ,ри]кимого и1ту!цества :}вто}10м}{ого учрещд8у''\я>>' ре1шением
€обрания представите.гяей ьуп{иципа]1ьного образования !{екинскъхй райо:1}9 461486 <Фб утверх(де}{ии дощ${ентов ддя реаяизации Федераг:ьного зак0на
от 03.11 .20о6 года $д 174-Ф3 (об автон0мньтх г{реждентаж>> в
т![унициг{а.}1ьн0м сбразовании !!}]екинский район 1ульской о6;таст*х>>,
руководствуясь 9ставом }{унищи{1Ёш|ьного образования [{екинсктй район
ад&{инисща\1|4я т}{униципа]}ь}{ого образования |{екинский район

.

шостАнов"|{5[Ё?:

1. |{ршяять пред']о]кение комитета тт0

щ]тьчре' молодехштой по]1итике

и спорц администра|{ии щ.}{ициша}1ьног0 образования 1{екинокий район о
созда}|ии }гу[{т..'щип€ш1ьно}т автоном}{ого образователь}1ого учре)кде}ти'{
допо]1нительного образования дегей к||ервомайска;я детская музь1каль1{а'1
|]1кол0} щ.тем изменения тЁ1}та существу;ощего му}!|{ц}!!1€ш1ьн0го
образовательного учрет{дения д0полт{ите]!ьн0г0 образования де'тей
<<||ервом йская детск'!"!1 музь}ка]тьн'ш |}1ксла> $|рилохсение 1 ).
2. [оздать му}{!1щ|{{1.},1ьное автонФмное образоватсльное учре]кдение
к|{ервомайская детская
обр*зоъахаътя детей
до1|олнительного
щ|3ь1капь}{ая |1!ко]1Ф) г{утем и3ме}{ения т'1т1а существу;ощсго му'{иципальиого

образоватеяьного учре)кден!{'[ д0подыительн0го образования детей
<<|[ервомйскаядетска'г щ.3ь|кальна'{ 1||кода}, у{ре?кдение считать с03д€!ннь|м
со дня г0сударственной регистрации.
3. }твердить состав набглодатешьног0 совета муниципа.]1ь}{ог0
автономного образоватеяьног$ учреждения дошол|{ительного о6разовштия
детей к|[ервомайская детск€ш щ,3ь1к€!"];ьная 1школа} в ко]1ичестве 7 человек
{|{риложение 2}.

2-0!ж

4. ,(ирекгору !н'унищипа]1ьного образовате]1ьног0 учрёх{дени'{
к||ервомайек&я д8тск'и
дополнительного образования
детей

Ё.А.:
4.1. в течение трех рабоитос дней после дать} !{ри}{ятия настоящег1)
|1ост:}яов'}ё}ти'[ в гшасьменной форме сообщать в 0рган' осуществ;ш{юшций
государстве}{}{у[о р8}исщащик} 1оридит[ескшх ]1}1{: о
оо3&а|11'*1
щ/3ь|к{1ль}{€}я

11!к0ла} 6азоновой

&втономного

образователь}{ог0
учрещдения
к|!ервом а|цская детская
допо]1ните]1ьного образовах*ия детей
мрь|к€1]ть}{ая
}шкода} щггём и3}'енен]{я т!ж1а сущ6ству|ощего
]угу;{ицип'!пьного образователь|{ого учрещдени'| дополните.}|ьного
образования детей <<|{ервом айская детская му3ь1ка}1ъъ1*я
'шко]1а};
4.2. Разместить
средствах массовой ит*формации,
которьтх
ошублптковь1ватотся дан|{ые о госу.&арственной регисщации к}ридических
ш{, }веАом]1ение о созда}1и;! щ.н11цип€ш1ьног0 автономного образ0вательного
учре}|ще}{ия д01то]1нительн0}8 образования детей <<||ервомайская детск€}я
щ|зь1к{1льная !}}кола} пугем и3менен11я ти}та существу[ощего |шуници!1€1]1ьног0
му}{иципа]}ьного

в

в

образовательного г{ре}кдени'{ д0ш0лнительного образования детей

д8тская щ.зь1к€1льн.} ! п]кола} ;
4"3. Бнести в 9став }ункц!{|1:!|ьного образсвательногт} у{ре}кдения
<<||ервом айская дотская
дог!0.}1нительного образования
детей
}гузь!к€}яьн€1я
[шко]1а} соответств)д!ощие изменения в устан0в]:енном
действутощ'шд 3€!конодательством Российсксй Федератцаи порядке.
&омитету
кульцре, молодехсной шолитике уа сг10рц
админис1ра1цу1'.1 ;{р{иципа.]1ьного
образования 1!екинский
район
<<||ервом а[цская

по

5"

[убровкяскаяЁ.А.):
5.1.

)/станов!{ть 3ада1{ие д]\я };ун!{ципа]!ьного

образовательного

утех(дени'{

допол!{ительного

автоном}{о}ъ

образования

детсй

<<|[ервомайская детск€ш музь|ка]1ьная ш1кола>> ъ:ла' ок€в&ние },гу|{иципсшьньтх
ус'уц шредостав]т'пемьп( автоно}!нь!м }д[режде}1ием *'а 20|1 год у1 на
последц/!ощие г0дь' в соответствхаъх о действРощим 3акон0дательством;
5.2" |1одготовить €огла!]!ение меж.щЁ учредителем и му}{!{!щп€ш|ь}'ь}м
автоном}{ь|м сбразоватеяьнь|м }чР;{Аеттртем д0шс]1ните]тьного образования

детей к|{ервомайск'|'г детск€1я щгзь|ка}тьн€|я {1'кола} Ф }торядке и усл0ву/''1х
цредостав.}!ен|{п субеяд*тй на в03м$щение нормативньтх 3аЁцат |{а 0казание
]\'гу1{иц[{г{а]}ьнь|м автон0мнь1м учре}кденисм д0!толнитель}{ого
образова:шся детей <<|1ервомайская детская мрь1к€1]1ь}1€1'[
1''колФ).

услуг

6. (омитету

по у!1равпени}о тч[у}{иципадьной собственность1о
ад}лш1ичра'1411 муници:та]1ьногв образования |{екинский район

(31аутен А.Р.):

5"1. |{ередать

и|тяущество
обязательс?ва муниципа]1ьного
'1
образователь}{ого учрежден}т'{ д0110л}{ительног0 образования детей

автономнощ/
образовательнош[у учре)кденик} дополнительног88 образования детей
<<||ервомайская детск'} 1 щвь|к€1]1ъ|\ж ш1кола} |1о передаточн0щ/ акц.,
<<|{ервомайекая детская щгзь]к6!.'1ьн{ж |]]к0да}} му}{иц1,!11€|]1ьЁсму

3

офрьс:сгь и )ггверд}тгь догс>вор оперативного управ]|ения в 3-д;евньй
срок со дня ре}}1с1ра1р1и тт{уни1${;1а]тьногс! аЁтономного образов€}те.]]ьног0
уФе]кдения допо]}нит€льного образования детей к[1ервомайокая д€токая
музь1кальна'{ 1'[кол€}}}

$риложение

3);

6.2. |{ередать и}{ущество' отнесенное

к

категории особо ц8нно}ю

движимого !шщщества'в соответствии с ||рияо:кением 4.
7. Финансово1}'у управлени}о администра1\р1п }{уницип:штьно|т
образования !{екинский район $(оли:*а {1.||}:
7.1. 8нести и3менение в б:одэкет 1{екинского района о вьце.т1е1{'4\а с
01.04.2011 г. субсидий на обеспёчение фи:*ансирования }гу|{ищ'{папьно}т
авто}1омного образовате:ть}{ого учреждек}1я допо]1ните]1ьного образовапия
детей <<|{ервомайск€1я детск€}я }грь1ка]|ьна'| 1шко]1а};
7.2. 8существлять финансовое обеспечение вь}полнени'{ задаъ|]ая в
соответствии с оогла|пением о пФрядке и услови'гх щредоставлеъ1у|я су6от;рй
}{а возмеще}{ие }{ормат!{вньж 3атрат }{а оказание ус;туг автономнь1ми
учре)кдениями.
8. 1{отттроль за 1{спо]1нением настоящего поста}{овления возложить на
первого 3(!мест!{те]ш{ гл€}вь} адм|шп{сщащ{и ]ч[унициш€[пь!{0го образования
}!екишоктй район Ёик:дтина Б.Ё.
9. |!остановленис ошубликовать в газете с<!{екинсктй вестник}
'|
р€1змест!{ть на офи:хиальном портале админис1ращ$}1 }тн!{ц!{па,1ьног0

*'чЁн#жжж#;'в
Рлава адмипистрацшш
мупицппального образования
[{екивский район

!$6рвинстсая Ё.А.
тел.5-22-9&

силу со дн,! офипиального отублико ва\'вя.

