
ГЛАВА ГОРОДА СN{ОЛЕНСКЛ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от lg ,// io/s Nъ //l
Об утверждении Устава
муниципаIIьного бюджетного
учреждения дополнителъного
образования <fiетская школа
искусств JtIs 3 им, О.Б. Воронец))

В соответствии с федералъными законами от 06,10.200з ль 1зl-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Росоийской
Федерации>, оТ \2.0|,96 лЪ 7-ФЗ (о некоммерческих организациях)), от
29)22012 лЪ 2]з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации о, ig.}8.z0lз Nъ 1008
коб утверждениИ Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)), законом
Смоленской области оТ 28,12,2004 Jф 117-з <о культуре)), решени ем 26-йсессии
Смоленского городского Совета V созыва от 25.08.2ап Jф 462 <<о внесении
изменений в решение |2-й еессии Смоленского городского Совета v созыва от
24.06.2016 ]\Ъ 19] <Об утверждении Положения об органе Админисlрации
города Смоленска в сфере культуры и туризма - управлении культуры и туризма
Администрации города Смоленска> и утвер}кденное им Положение>>.
руководствуясъ Уставом города Смоленска,

постановляю:

1 . УтверДитъ прилагаемый Устав мунициtiаJIьного бюдrкетнОго )л{реждениjI
дополниТельного образования <fiетская школа искусств J\& 3 им. О.Б. Воронец)).

2. IИуниципаJIьному бюдяtетному учреждению дополнителъного
образованиЯ <fiетска-яt школа искусстВ jф З им. о.Б. Воронещ, (О.В. Звяга)
осуrцестRить необходимые юридические действIUI, связанные с государственной
регистрациейt Устава.

з. Признатъ утратившими силу постановления Администрации города
Смоленска от 02.09.2011 Nb 1708-адм (о переименовании муниципаJIьного
образовательногО учрех(дения допоЛнителъного образования детей <fiетская
школа искусств Jtis З г. Смоленсiiа) I{ утRерх(дении Устава муниципального
бюджетНого образователЪногО учрежде}IиrI дополнительного образования детей
<Детская школа искусств Nъ З г. Смоленска>>, от 15.07.2013 Jф 1226-адм



2

<О внесениI,I изменениri в Устав муtiл]ц}.iпального бюджетного образовательного
Учреждения дополнительного образования детей <Щетская школа искусств jVэ З
Г. СМОленска>>, от 27.|0.2014 jф 1908-адм (О переименовании и внесении
ИЗМеНенИЙ в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
ДоПолнительного образования детей <Щетская школа искусств jrГs З
г. Смоленскa>), постановление Главы города Смоленска от 01.10.2018 N9 122
(О внесении изменений в Устав муниципагIъного бюджетного учре}кдения
дополнительного образования <Щетская школа искусств JФ 3 им. О.Б. Воронец>).

4, Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациrIм
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.

В.А. Соваренко


