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В пуFIкт 1.1. [.лавы 1 коБШ_{ИЕ ПоЛоЖЕ НИЯ>> Устава муI{иципаJrь]lоi.оавтономного учрехцегlия KIleHTp обеспеч"п"о оaо,,,aль],IостI,I кОбразование) I.. Тобольсl<а>(далее по тексl,у - Учрехсдеп"a; ,,r".rи изме]ление и<НеКОММеРЧеСКая организация - муниurпuп"irХ'J';"1""Ж::1ХТ:lff#;';.:l."rообеспеTения деятельности кОбразовап"au 
- 

..-- iобоr,ua,,uu 
"о.дurrо на ос}Iованиираспоряжения Главы администрации города Тобольска о_т к30> октября 2008 г. ЛЬ 1830 ко

iЬ'#Ж"Н:JilН:;::|.j*ОНОМНОГО УЧРеЖДеFIИЯ <L{eHTp обеспБчения /{еятельност,,I
МуниlIипальное aBToH.MFIoe учреждеllие <L{eHTp обеспечения /1еятельности<Образование)_г, Тобольска) (даrее по 

'ексту 
Учреждение) реорганизоваI]о IIа ос}IоваI]иирасПоряжения Г;rавы аДМинисТРаЦии города Тобольска от KI5> сентября 20l5l.. ль l707ко реорганизаLiии муrIиципаJlьIJого автономного уlIреждения <I_{егrтр обесгtечегtиrtдеятельности <ОбразоRаIiие) г. Тобольспuu пуra*пi"aо"оrrlения к нему муFIицLтпаJIы{огс)аВТоноМноГо образоватеЛьноГо УLIреЖДения для де'ей, Ilуждающихся в психоJIого_

ýi;:::ЪЪТL,." "О'ПО-СОЦИаЛЬIrОй помошrи * IjeHTp п.r*опо.о-r.о"по_социальIlо.о

"оuоrl#"?uёТЦ:;ffiН#Н:"ЗаНия 
услуг в целях организации l(еятельности оl,раслI4

Тип учреlкl(ения - aBToIJoMFIoe учрех(Дение).

В пункт \,4, I-лавы 1 (оБШ]ИЕ ГIоЛоЖЕ НИЯ>) Устава муFIиI]иIIаJIы{огоавтономного учреIценияt KIleHTp обеспечaп"" oa"ranu,,n"r" кОбразоваfiие) г. Тобольска>(далее,по текс'у - Учрелt2lеr".; .,,."rи измеJ{еI]и. 
" 

;.,';,""'J.:Y:,"::::<Учредителем Учреп,о.'"о oon"..." ,,rn,r,,",,u",iJ'il: Tr"r:;;;*T"rr:';.1ЖTnnr.
Ё*"* ]Tffi;Jfi* департаN4еI]та по образоваttию ддмиrrистрацрrll горо/tа .гобольска

В ПУНкТ 1.8, I-лавы l кОБЩИЕ ПОJlО}КЕ tfИЯ>) Устава муIIиципаль]JогоавтономIIого учреIцегlия кЩент,р обеспеч.п"о oa"rarunoa1" кОбра-зование)) г. 'Гобольска>(далее по-тексl,у - Учреtlсдеrr.; ,п,..rи изме}{ени. 
" 

,,";;;,:'J.:Y:,":::::
<СОбСТВе ri Н ИКО М и м у LIIecTBa Учре>tсде ll и" ;;#;"r'ff#HJ,}KoTE;';1X;" r.городсtсой округ l,ород Тобольс* в лице f{епартамента имуLL{естt]еt{ных отноrпегtийАдминистрации .opoitu'I'обольска (r,-.. - Собственни к имуtL(ества)>.

Измеtlи,гь наимеI{ование Главы 2 кI_{ЕJIИ, виl{ьI и зАддчи дЕяl-ЕJIьI]ос.гt,IучрЕж/lЕFIИЯ)) 
_ 
YcтaBa мупru"пuпL}Iого автономI{ого уLIреждеltия <IleHTp обеспечения

ж;rd:ril:,,Jf,jование) г, Гобольска> (лалее по ,геI(сту - Учреltс2lение) u, LII{.гать ее в
(ПРЕДМЕТ, ЦЕJ]И И ВИДы ДЕЯ'ЕЛЬНоС'ГИ УLIР,Е}КДЕнИЯ)).

В ПУНКТ 2,1, l-Лавы 2 кПРЕ/]мЕт,, цЕли и виl]ы fiЕя.I.ЕJIIlнос..I4учрЕ)ItдЕНИЯ)) 
_YcтaBa N,rУНИr]ИПаЛьl{оГо автоIlом}{ого уLrрсж/{еlrия кIlен.гр обесllечсгtиядеятельFIости кОбразоваllие> I" 'Гобольсlсzt" 

Coun..'no т,ексту - У,лреяс7lеrrие) l]]lecTI.IизмеLlение и ч1,I.гатЬ его в слелУюrцеЙ редакции:<Пре/tме.гом деятельности Учреждения являе,гся:- организацио}lно-техничесl(ое, информационно-консультациоFIFIое 
0оlIрово)Itдениеметодически х мероп ри яl.и й, проекто ts и про].рамм 

;

ТоОоruaпiРГаНИЗаЦ14Я 
ДеЯТеЛЬНОСl'Ll ПСИХОЛОГО-МеДИ КО-I1еЛаГОГlа.lеСКой ко]чIисс }.{ и I-.

- аДМИНИС'РаТИВtIОе ОбеСПеЧеrlИе ДеЯТельности образовzrгеJIьньж организаr(ий;

,/



- оргаIILI:}чlLlия и осуILlес,гl]JlеIlие TpztlIcI]opTIlo1-o обс:tу;ltt,tвtlI,1Ltя лоJl)(l{0с,гIIых Jll,JI( I]

с_q\/чаях, ycTiltlOI]JIеItlIыx I{opMa] LI]]IIo-1lpttl]o1]I)I]vIи аl(,гаN4и Рсrссийской Фс2lераl 1ии, оl]гаI{о],}

\lестного ca]VOyll paI]JIc] I }.Irl ;

- ор]-анLIзаllия и IIровеlfение олимпиtl/,l, l(oIlкypcoB, I\4ероприя,rий, IIапраl]JlенIlых Itat

выявление и развитие у обучаюпIихся ин,геллек,гуаJIы{ых и твоl)LIеских сllособнос,геl:i,

способностей к занятI4rIм (lизической r<уль,гуllой и сttоlэтом, иЕIтерсса к }tауLlIIой (rrаучrrо-

1.Iсследоватс.ltьсI<ой) дtся,гсJIыIос-I,14.,гI]орtлссг<ой /]ся,геJIьIIостI,I, r[lизt<улы-урttо-сIrор,t,ивнойl

Je ятельностIJ.

осгlоtзltоi:r lI.cJlLlo /lеrl,гсJIьIlос,ги У,tllсllсле}]лIя явJIяс,гся обссltе.tсIItлс l,ttltilcll,tMlzILlLloIlI-IoI,o,

\IетодиLIеского, ор I,aIl изаltlио}Iно го соп pol]o)K1,Iell !IrI N4lzH 
",,"n,,rI 

t)I Iых обра:зоrза,I,ель] t,,Jx

организаций t,.'I-обо.lrl,сt<а.

В пунк,г 2.5, l-лttвы 2 кllРLiiIМt]'Г, Il[1ЛИ И RИlIЫ llЕЯ't']]|JibtIOC'|'LI
\'ЧР}l)l(/ПlI l14Я)) YcтaBa N,IyIILlII,игlilJII)lIoI-o L,lll1,oIIo1\4lIoI,o уIIрс)Itltеttl,tя кI.{еttгр обссltе.tсlttlяl
:lеятеJIl,нос,гI.I к()бllазсlвttttие>> ],. '['обо.пl,скit> (,,ца.lrсс IlO ,l eltc,I,y - У,tllсrtс;цсItис) ljIlec,l ll

I IзNIеI Iе EI I,1rI ]4 LI I.I.1-il.гL с 0,0 l] с Jl е/{укl l l leli Ре/]аК I l LI И :

KY.lpe>tt1_1eltt.te l]прiiве осуuIествля,гь /{ругие виlILl ,,lеrIl,ельIIос,гI,1 JIиIIIl, I1ос,гоJl 1,1{\/.

посколLl(у эl]о сJIу)кит llос,гI4жсrtиIо lle.lleй, ради KoT()pLlx oIjo соз/]аIIо Ll соо-гвс,I,с1-1])/с],l,

\'КаЗаI{IIЫiчI I leIlЯi\,t ).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЪСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

прикАз

30 июля 2020 г. ль 197-п

Об утверя(дении изменений и дополнений в устав

в целях приведения устава муницип€шьного автономного учреждения
<I-{eHTp обеспечения деяТельности отросли <Образование)) г. Тобольска>>, в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением
о департаменте по образованию Администрации города Тобольска,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлитi изменения и дополнения в устав муницип€Lльного
автономного учреждения <щентр обеспечения деятельности отросли
<Образование) г. Тобольска).

2. Щиректору муницип€tльного автономного )л{реждения <L{eHTp
обеспечения деятельности отросли <образование) г. Тобольско>
(И.А.Нефидов):

- осуществить регистрацию изменений и дополнений в устав
автономного учреждения, в установленном действующим законодательством
порядке;

- в течении десяти дней после регистрации предоставить копию устава в
департамент по образованию Администрации города Тобольска.

з. Контролъ за исполнением прик€ва возложить на председатепя комитета
правовогО и кадрового обеспечения департамента по образованию (ю.п.
Шанаурова).

Щиректор депа Н.В. Бе.lrышева


