
Администрация 
муниципального образования город Салехард 

В целях приведения муниципальных правовых актов Админис трации города Салехарда в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация' муниципального 
образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 
утвержденный постановлением Администрации города Салехарда от 07.08.2015 № 357. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» (А.Д. Ильин) произвести необходимые юридические действия, 
связанные с государственной регистрацией изменений в Устав. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-техническое управление» 
(С.К). Хохлов) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования город Салехард. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря 2016 года № 814 

О внесении изменений в Ус1ав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

Отдел 
делопроизвод 

ИЛ. Кононенко 

V 



УТВЕРЖДЕНЫ 
q, ,г, постановлением Администрации 

города Салехарда 
от 29 декабря 2016 года № 814 

контроля / У 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносится в Устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы», утвержденный постановлением Администрации 
города Салехарда от 07.08.2015 № 357, следующие изменения: 

1.1. В разделе I: 
1.1.1. в подпункте 3 пункта 1.14 слова «дополнительных общеобразовательных 

программ» заменить словами «дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ». 

1.2. В разделе II: 
1.2.1. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Основные виды деятельности Учреждения: 
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
2.3.1. муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме: 
- предоставление информации о реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулей), годовых 
календарных учебных графиках.». 

1.3. В разделе 111: 
1.3.1. в подпункте 3.2 слова «Административным регламентом муниципальных 

организаций дополнительного образования города Салехарда по предоставлению 
мунипипальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в 
муниципальных организациях дополнительного образования» заменить словами 
«Административным регламентом муниципальных общеобразовательных организаций и 
муниципальных организаций дополнительного образования города Салехарда по 
предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ ». 

1.4. В разделе IV: 
1.4.1. в подпункте 4.2.27 пункта 4.2 слова «на первую и высшую квалификационную 

категорию» замени ть словами «на соответствие занимаемой должности»; 
1.4.2. в пункте 4.6: 
1) в подпункте 4.6.8: 
а) в абзаце третьем слова «дополнительные общеразвивающие программы» заменить 

словами «дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы»; 
б) в абзаце четвертом слова «образовательных программ» заменить словами 

«общеобразовательных общеразвивающих программ ». 
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