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Администрация города Сарова

Щепартамент образования Администрации г. Саров

прикАз

N9 //{

О внесении изменений в Устав Муниципального
бюджетного учреrlщения дополнительного

образования <<Станция юных натуралистов>)
города Сарова

IJ coo,гIJelc,1,IJtll{ с i'piutt.li]tllcKl{\,l кoлgliсо\{ Poccttйcttoi'i Феrцсрацt{и.

Бrсlдittстнt,I\I кодексоьt Россиt"iсксlii Фе;iераtllltl. Фс]ера"tt,Ilы\I зак()FIо\I ог 29.\2.20l2

N9 27З-ФЗ i<()б обрitзоваtllIIJ R Рtlссttйскоii Фcrcpi1lltllI))_ Фс.,1сра,tьIIы\I зак()Ilо\I 0,]

l2.0 l . l996 N9 7-ФЗ <,() rteKtllt\lcpLtecK}lx t)ргilнrlзilI{I.1ях). ФеJера,tt,ilыi\,{ з|lкоlI()\1 о i

06, l()"2003 ,\i! lj l-ФЗ к()б tlбпlltх IIpI.IHцI.Illax орIаliLIзаItl]и мес,IIl()г()

cai\i()\,ll}]atj"ieIIIlя в Pt;ccttйcKtlr"l cP9rlepattltll>" р\ KOl]tli lc,IBrllcb lItl;ltlittetll.tcr,t tl

/Jettap гa,rrerl l,e образованllяt Ajlllttti1.1clTpallll1,1 I,. Сttрtlгз. \,l,l]epnijlel{ltыN,I рсluение\{

Горо.'tсксlй filrriы I()po,la Сlароrза tlt 17,11.]005 ,\Г! l,{8;5-r,л (tз 1lelatttil]и pciIlcHllrI

l'tlpcl:]t,ttoii дJr,пtt,i l,()p0,1la ('арова ol, 29.1].20lб ,\Г! 120,'6-r,.t. с l.i,]\1ettclll.jrI\JrI.

Briccclttlы\!}J pelileHrlcll l'оро,цскtlii Дt,шtы l оро.(а CaptlBa o,r 28.1].2()l7 Л9 i2616-1д).

liр1.1 кiiзываю.

i , lJHecr и 1.1зNlенсLtlIя в YcTitB Ml tti.tt{l.tIIilл},Ho1,o бкlj];ttе,гttсlго \,tlреждеIIия

лоllоjlt{1.1,г€льtlоI,о tlбрtt,зtrtзаtlttя <<Стаtlцлtя ItlllLIx HaTvparlt.lcl ов\ )) l opo.tii Сарова

со I,,]l acl I о rlpI{,] o)Kel l иIо к iltlсl,оя Il tel\l \ tlpIl кtlз\,.

2. ,I-|ирскrсlрr Mуttttr(I]пa,tI)t{Ol,(l бto.l;tlgгн()l () \,чреiliлсIIлlя ,t()Il0лttиI,е.:IIlI{()I,о

образсltll'ttttля кСтitнцtlя юllых нi1,1,\,рit-llис l,оIзl.> l ()po,.{tt СJарова Iiи l иtlоl:l 'l'а,t,l,яlгtе

Iie,tptlBHt-l lIpc/loclaBljl,b t] MeirtpaiitliiIl\K) I,]ctrl{C'l)occtttl -Nл l5 tttl ГirriKetopcl;lcKilii

tlб.lacT,it tlеобхо]{iл\lые .цоli\ \Iell t,bl .:tjIя l]ci,}lC,l pltilIttI 1,IзNlенсtit]i:I. tзttосllr,tLI\ в Yc,I,;tB

{,' ",r.;t 
{ .lт л. & У в": :,} У



ЩЦi =tli.lrп&-Iьного бю.lжетного \,чреrкдения дополнительного образования кСтанция

ш ЁаJ:\ нат\ ра-Iистов)) города Сарова.

]. Ha.lerllTb директора Муниципального бюджетного учреждения

]Ф,Itr-lнIпе-lьного образования кСтанция юных натуралистов) городаСарова

}}rTrtHl Татьянr, Петровну полномочиями выступать от имени учредителя

liiýBlпeJe\l при государственной регистрации изменений, вносимых в

\[rцllццпаlьного бюджетного учреждения дополнительного образования <станция

!.Jных нац раrистов)) города Сарова.

-l. Контроль исполн9ния наQтоящего приказа оставляю за ссlбой,

__,..-;i.ir)P Й"Z н.в.володько

сJ



[1р lt,-i tl;Kt-.t iIJe к t Iрtlкilз\,

.цепlrр I a\lcl lTit ()бра,t( )в{l н t lя
AlrItlHltcl pitItllIl i . ('aprlB

,,, ,{///,{?! х, ///

Изменения, вносимые в Устав
lVIyH ици пальног0 бюджетного учреждения дополнительного образования

<<Станция юных натуралистов)) города Сарова

11рtlitя t ы

обiцlлrl cclбpaHtrcrt

работ ttl,tKtlB Учреittдсtt ttrt

( протоксl;r сl,г 2б. 12,20 i 8 Л! ] )

,J



Внести в Устав Муниципаlьного бюJ;ыетного учреждения дополнительного
;бразования <Станция юных нац-ра-tистов)) гоРола Сарова СЛеДJ-ЮЩие изменения"
_]ополнениЯ:

l, Внести пункт 2.4.2. в разде--l II <<Цели. tlредмет и виды деятельности
Учреждения) следуюшIего содерjкания :

<<2,4.2. проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодёжной политики)).
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МБУ ДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ", Китина Татьяна Петровна, директор
16.02.2021 13:56 (MSK), Сертификат № 013B1B6F00BCAB43A84E72A5615E0BA66C


