
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

городского округа Кинешма 

от РЗ. (7If. № от 

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 
учреяедения дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская школа Олимпийского резерва имени 
Олимпийского чемпиона Сергея Клюгина» городского округа 

Кинешма 

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», статьями 41,46,56 Устава муниципального 
образования «Городской округ Кинешма», постановлением 
администрации городского округа Кинешма от 24.12.2015 №2992п «Об 
утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
школа Олимпийского резерва имени Олимпийского чемпиона Сергея 
Клюгина» городского округа Кинешма, администрация городского 
округа Кинешма 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного 
учреждения дополшГгел^нЬго образования «Специализированная 
детско-юношеская ^ ^ а Олй^киского резерва имени Олимпийского 
чемпиона Сергея городского округа Кинешма согласно 
приложению. Н!' 



2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 
местного самоуправления городского округа Кинешма» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кинешма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа Кинешма И.М. Лебедева. 

Глава 
городского округа Кинешма А.В.Пахолков 

ТЖ1 ЗЕРНА чалы̂ниугдела югторл угкадровой рабо 
/ f . ^шгг/^ 

Исп. Директор МБУДО «СДЮШОР им.Олимпийского чемпиона С.Клюгина» 
г.о.Кинешма Трунова Н.В. 
Начальник управления правового сопровождения и контроля 
администрации городского округа Кинешма Новосадов Д.Ю. 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кинешма 
от № Wf/7 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ИМЕНИ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА СЕРГЕЯ КЛЮГИНА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 



Пункт 3.13. раздела 3. «Содержание деятельности Учреждения» изложить в 
следующей редакции: 
«3.13. Правила приема граждан на реализуемые программы устанавливаются 
локальным нормативным актом Учреждения.» 
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