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A/{IU ИНИСТРАЦИЯ ОКРУГЛ МУРОМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛЛСТИ

ко. мите',г по
куJIьтуре

ф и з и ч е с к о й
и спорту

приклз

Jts ,,!'/g"{ltЭg.:-аrа

() пepel:_l,lel lo(jatlllLt MyHtttlttпct,цbHoz{)
бrо d ж,е mt t ozcl y,lp е лсО е t t ttя с) опо.,tl шmельн о?о
rl б 7l ct.:l cl в ctH ttst к 7\ е lll с l;cl - l () Lt о lLt е с lia я с п о рпluв н cl rt

l,Lll;O:Lcl K()Kct;l

В соответствии с Феfrеральными законами от 04.12.2007 J\Гs З29-ФЗ (О
(lизи.лесtttlЙ куJIь,гурс и cllop,I,e в Российсксtй Фе/_цсраt\ии>, от 06.10.200З (()б
dбlrtих приi{IIиtlах орI,аIIизации MccTI-Io1,o самоуllравJIсflиrI в Российской' (Dс,ltсраIIии)), IIa оснOваIIии lIjIaI{a мероItрия,r,ий (дорох<I,Iой кар,гы) по
,rrреобразоl]аIll{I() /lс,гско-к)Ilоillеских сIIор,гиI]IIых шII<оJI (/ЛOCIrD и
сllеllиаJIи:]ироваIIIIых l(c,Icкo-I0I{olшecKиx спортиl]III'Iх lпкоJI о"rtимIlийскоl,о резерва
(C]lЦOIrIOP) rз орt,аIIизаIIии сllортиlзной полI,отоI]ки (с оl{tlо]зрсмеtlным tlcpcxo/{oм
I{a сIIортивнуIо tlо.iцt,о,говку), заклIOчения по резуJILI,атам lIроведеIIиrI оценки
tttlс.ltе2lс,гIзий шринrI,гиrI реIIIения о шереимеIIоваIIии, руково/]с,гl]уясь Ус,гавом
oкpyl,a Муром,

прuкOTьIваю:
1. N4уrrиrlиlIаJILIIому бIодже,гному учрсжl{еIIию лоIIоJII{и,геJII)IIого

образоваtlияt <f {eтcKo-IoItolIIecKaя cIlop,гиBIIarl IIIKoJIa <<Ока>>, реаJIизуIощсму
l1оllОJIIIИ'I'еJIыII;IС обrцеразвиваIопIие и I]релlIро(РсссиоttаJII)IIыс llpoI,paMMы в

, облас,ги физи.лсской куJIr,,гуры и спорта, гtерей,ти на реализациIо lIporpaMм
. спортивной подготовки в соответствии с федералъными стандартами.

2. Измеrrи,I,ь IIсJIи и llреllмс,l,/_цея,l,сльнос,ги МунициlIаJIыIоIо бtсr\же,l,ноI,о уч-
РСЖ/(еНИrI l{o1lOJIIIи'геJlI)IlO10 образовапияt </{е,гско-IоноiшсскаrI сlIор,r,ивIIая IIII{оJIа

K()ita>>, искJIlочив образоr]атеJIь}IуIo lцеяIтеJIыIосl]ь.
З. IIереимсIIовiIгIl МуtrиtlиttаJILнOе бкlдцжс,r,ttос учре}кl(еIIис l(оIIоJIIIи,геJlLнок)

образоваrtи.lt </{с,гско-IоI]ошIсская сlIор,[иl]наrI шIltоJIа <<Ока> в N4уллиriиrIаJIьItое
б to/{xteTIl о с учр с}к2l]еIIис < С пор,r,и t]FI arl школа < ()ка>.



4. У,гвер.rци,t,t, Ус,t,аrз МуlrициIIаJIьноI,о бItlджетIIого уL{рсждеIлия <<Спсlр,r,ивIIаrI

tltt<l.ita <()ка> в нttвой ре/цакrIии.
5. /{ирек,гору N4уrициIIаJIьноI,о бюджетuого учреждс}Iиrl llоllоJIIIитслыIого

qбразовашия </{стско-ItrцоIпеСкая сшор,ги}знаrI шкоJIа <()ка> осуItIес,r,ви,Iь llеобхо-
i(имLIе Itlриl{иl{еские 21ейс,гlзияt, связаIrIные с l,осуlцарс,гвенtlой реl,ис,граlIией I-tоtзой

реltакrlии Ус,гава N4униllишаJIьного бюдх<етнок) уLIреж/{ения <СпортивнаrI rIIItoJIa

<t()Ku>>,

6, ItorrrpoJII) :]а исIIoJIнеFIием настоrIIцего trриказа oc,[aI]JIrII(l за собой.

IIpe;lcc;la,l,eJlb Itоми,гста по t}lизичсской
ItyJIL,I,ype и сIIор,l,у А.В. Iie.ltяttlrleB



Комитет по физической куJIьтуре и спорту

tltaBtt1,Iй сlrециаJIис,I,
комиссии:

l'авриJIо]] С.1]. - директор N4IjУДО KffIOCItI <Orta>;
ЛакиIrа C.I]. - зам. /{иректора по учебно-сllорl,ивrtой
работс;
I Т TMertr,ltclBa A.IJ. - юрискоIIсуJILI,

Рассмо,r,рсп lзоIIрос по otlcIIKe пос.;тс/_{сlвий rIринятия рсшIеIlиrr о
lrрсобразоваIIии муFlици]IаJIыIого учрех{/]епия доlrоJIIlиl,сJlыlоL,о образованиrI
l] оргаI{и з аIIиIо спортивной l rодцt,отовItи.

УстановлеFiо, что вышеIIазванFIые измепеltиrt I,Ie повлекут ухудшеIiия
ока:]аIIия муIIициIIаJII,IIых усJIуг лстям I] цеJIrIх обесшечсIIиrI их физическitt,о
l}()cl Iи гаIIия и озJI()роl]JIс1-1 ия..

[Jьтвол: Комиссия рс,IJIипа, ч,го llринrlтие рсlIlсtIиrI о IIереимеFIовании
Учреждения путем исключения образовательной деятелъности, не вызовет
негативные последствия для обеспечения удовлетворения потребностей
граждан в оказываемых услугах, будут соблюдены установленные права
несовершеннолетних на обеспечение физического воспитания и
оздоровления, максимаJIьно сохранятся основ[Iые нашравлеIIия деятельности.

А.В. Бе:rяI{цсl]

fiиректор N4БУДО (ДЮСШ <<Ока>

Тимашова
. Гаврилов

Зам. директора по УСР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения оценки последствий принятия решения о

переименован ии Муниципального бюджетного учре)цдения
дополцительного образования <<Щетско-юношеская спортивная школа

<<Ока>>((lrкa)

. Экспертная комиссия Комитета по физической культуре и сцорту
администрации округа Муром (далее - Спорткомитет) в составе:

Председатель комиссЙи: Белянцев А.В. - председатель Спорткомитета.
Члены Тимацтова Н.В.

Спорткомитета;

,'}Орисконсулът LIIмелr,кова


