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_ . П'. ..., _ л . 1-1 изложиТЬ В сЛеДУюrчей редакЦиИ:, _._-: \iecTo нахождеНия Учреждения: город Новосибирск, ул. Курча-
това.3.

Пt'ЧlСзь:i: а:рес: 630129, город Новосибирск, ул. Курчатова, 3.
Те-е _ о_: Е( З8З) 272-08-78.
_\ -: е;,] о,--\ шествления уставной деятельности Учреждения:
го:. - Новосибирск, ул. Объединения, 2З12:
гtr]с - Новосибирск, ул. Красных Зорь, 1;
гого * Новосибирск, ул. Кочубея,912;
го]tll Новосибирск, ул. Кочубея, 1\lI.
:, _\бзаЦ третий подпункТа 4.2.З изложитЬ в следуюшей редакции:
"\Iеры JIrсциплинарного взыскания не применяются к обучающимся

ДОШКО-lЬНОГО Ii Младшего шкоJьного возраста, а также к детям с ограничен-
НЫМИ ВОЗ\lО/hНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (с задержкоЙ психического развития и раз-
личны\lI1 форrrами умственной отсталости)>.

3. В подпункте 7.9.1 слова (департаментом финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска) исключить.
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),чрежлеtIия дополнительноrо образованL]я города Новосибирска Kfier-
ски й (rrодрос,гковый) цен,Ip <<К)ность>>

В tlелях приведения ycTaBLl \l\ iIllцIlпа"Iьного бюд,t;етttо| t) ) Lll]cili/iiСIli.lii /l{.;

полнительного образования города Новtlсttбt,lрска <<fеrский (rro:tpoc,r KOBbiii) tlc-H i;.;

<[Оность>,
ПРИКАЗЬIВАtо:
1. Утверлить устав MyHI-]цr1l]a-lbt]oI,o бкl_t,t,етгIого yчре)+(дснr]я догIоJIнI,Iтель-

образования города Новосltбtlрска кfiетский (подростковый) це}t,lр

<К)ность>" расположенного по адрес\: горо_i Новосrtбирск. ул. Кl,рчатсtва, З.

2. fir,lpeKTopy мунициilаJIьного бюJяtетного \,чрежденl,tя дополнL1,I,е.ltьного оfi-

разования города Новосибирска <fiетскиil ( поrростковыйl) шентр <K)HclcTb>> PoMtax

Елегlе Вячеславовне, уполноN,Iоченноl\{ч J}.tц\ ),.lреди,Iеля. произвес]'и гос)"jlар-

cтBeHH)/Io регистрацию изN,lенений yчредите,Iьных док\,N,lентов ),чреЖденИя.
З. Муниrlипальному казенномч \,чре/h.lенltю дополнительI{ого про(lессис'l-

Ilального образования города I-1овосrlбирска <Городско}"] центр развLllt,lя образо-
ваIIltя)) (ЩербанеI{ко О. Н ) Bнecl-t.l соогtsетств\ K)Ltllle tlзNlене}ILtя в tlii,i)trll\liIц,iti,,-
l l ы й баtt к данн ых образовател ьных vtlpe7i:]eн rt t:t гоllоJа Новосиб и ;lc ка.

.tr. Кон,гроJIь за исполнениеN,{ приказа возJо7tl]ть на :]a]\Iec,1,1.1Te"llrt tli.lIIii-llbгii.il,.ll

/teIlap,I]aMeнl,a начальника управления образовате-lьной поjIитики и tlбесlIс'tеtlия
образовательFtого процесса мэрии города I-Iовосибирска Каш{енltо Е. К).

I Iач аrл ьн и к департаN,lента образования
N,{:]рии города [ lовосибирска

Р. N4. А,хьrеrгарсев
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Ns &/-рг,--7-
Об утвер}кдении и:зп,tененийt в \/став NlyнLlцLlпального бюд;ttе гнtlt'сl


