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'I] 
Yc,t,aB. у,гвсрж/iеi-lrrr,tй постаI-IовлеI]ием адмиIIистрации КарагаЙского

\1\I]llllиtlaJlbllol,o района Пермского края о,г 19 мая 2017 года Jф 205-297-01-
() ] . rз tt с cr,, g.] 

1 cl,,,(}I()IlIиe изменения :

1,1, I]азlIезt 1. Обпще IIоJIох(енияI изJIожи,l,ь в новой редакrIии:
<<1 " Обrцие lIoJIoIteHиrI

t,l, N4унttilиII?JIIl}Iос aI]ToI]oMIIoe учрежде}iие допоJIнительного
образtlIзаttия </{е,гско-к)IIопIескilя спор,гивная школа))) имеIIуемая в

.ilt"t1,1tcйIItcM <<()рr,анизаlIия)), со:здаiIо пу,l,ем изменеIIи;I тиIIа N{уIrицишвльцого

б ttljtrriс,гtttlL,сl образсlва,l,еJILIIого учреждения допоJIIIитеJIьного образования

. tс,гсй </[стско-Iо]]ошIсская) на основании гIостановлеIJия глаI]ы

а,l\.,1иllис,l,раtl{ии Itараr,айскоI,о муниI{ипаJILного райоrrа l1ермского края о,г

l' ttl ]011 ],г! ю.
|.2, ОфиrlиаrrLIIое поJIное IIаименование Организации:

\4_1,11п,!иIIiljILIIое al],l]oIio},IIIoe учреждение догIол}Iи,IеJIьного сlбразоваtлия

r<; (c,i,c Tto -ItlIIo i{Iсская спо рти]]ная шIкола)),

()(_li,lrlиаllIlIIос сокраIценIIое цаименоl]ание ()ргаtrизации: N4AY ДО
((/1I()СIЛ>>

1 .З. l()iэи,ltttческrrлi адрес Оргаtтизаllии: 61,721,0, ilермский край,

iiapai,aiicKиil л,tl,tIl1IIиIIаjILIrый округ, с. Карагай, улt. ЭIлерге,гиков, 51"

l.,1. 1Io оргаrIизациоц}Iо*ilравовой форме организаtlи-tl ;II]JIяе,гся

\jy t1].1 1 i иlILlJIьllыNI у,:{ре,ftлением,
i.5, llo 1'иII\' м)/пиIIиI]аJIьI]ого учреждения Оргаtлизация являе'сrI

iiij l,() i t ()!] IIъlм ytjpeiltlitellиeМ,

].б. ()рt,аtlttзаtlи-яt имеет oTpyltTyplIoe подразделеI{ие кL\еrrгр
,I cc,l,llpol]aIIL{rI IIо I]ыполнеIIиIо испl,tтаtIий (тестов) Всероссийскtlго

{lttзt<1,,ltь,r,\,рIlо-сlI()1]1,иI]IIого комплекоа (Го,[ов K,l,py/ly и оборсlне>,

,i{crt,t,c.tt,tIoc t l, с,грук,fурIIоt,о по/lразlцеJlеIIиrl регJIамеIIтируе,гс;I
l ltl,; tlrticttиe]\4 о c,l,pyк гурrlом lIодразделении"

|чlсс,го II|txo}I(l]IelIиrI с,i,руктурного IIод(раз/{еJIешия: 617210, 11ермский
liрай. Iiар;rr,аiiсtсий мIуIIиI{ипалы{ый округ, с. Itарагай, ул. Гагарипа, д,1а.

|.j. ilo ,гtrllI\ образоватеJIьIII)Iх IIpolpaMM, реаJIизуемLIх в качес,r,ве

r)CiiOlJIiOii IIеJItl щс'IтсjIIIIIос,ги, Организаци.гt явJIrIе,гсrI орr,анизаrдией

. lo l tоJllIи,геJIь}Iого образования.

L.E, Y.tlэe;цl.t,t,e';reM образовilтельной оргаIлизации и собс,гIзеFIIIиком ее

, ],_\ 1ltcc ll]i1 ,tl]jlrlс,гся N{уIIициrIз;Iьное образование Карагайский
],1 l, ]l lltIi]ItLljIbIlLlй округ 11ермского Kparl.

Фl,tiкllии и IIоJIномочия учре/ци,геJIrI от имеЕIи Карагайского
,_;]l-].illli]i_Il)lIO0,0 olipyl,i} Перыtского края исполнrIет а/{мишистраIIия

...i1..l1 ,,l jlc,KO1,o I,1уIIиIIипалI)IIого oкpyгa Пермского Kparl (далее - Учредитель),

"1



\1ссто IIахождения Учреди,геля: 6|7210, Пермский край, Itарагайский
мчниципальный округ, с. Карагай, ул.Лениiла, 5.

i 9, с]l1,11пllии и поJIIIoмочия собстве[Iника имуIцества образова,ге.ltr,нсlй

оргаIlLIзаllии о,г име}Iи Карагайского муниципалыIого округа
Угtравление земельных и имущественных отношений
,:. lllllt1.1lli,ljlblI()I,o округа 11ермского края (/lалее * Собствелtник),

\4ec,1,o LIахожления Собственника] 6|7210, Пермский краи,

iiараl,айский муtlиципаJIьный округ, ул. Кирова, 8>>.

1 , 10. Обуч0IIие в ()ргаrlизации осуш{естl]ляется на русском языке.);
\ ,2 , I] по/llIункT ,е 2,5 .9 .

,< liаtраt,айскtll,о муниIIипальFIого
.\LYIl i,tI \иt lаJIьIIого округа).

пу}iкта 2,5, и дале9 tIо

района> замени,1,I) сJIовами

осушIествляет

Карагайскоl,о

,гексту слова
<Карагайского


