
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.07.2019 г. Новотроицк № 1213-п

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Новотроицк от 27.04.2011 № 675-п 

«О создании муниципального образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования детей

«Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка
Оренбургской области»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», со статьями 28, 38 Устава 
муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Новотроицк от 27.04.2011 № 675-п «О создании муниципального 
образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка 
Оренбургской области» (далее -  постановление) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.8.1 приложения № 1 к постановлению слова «на 
основе государственных образовательных стандартов» исключить;

1.2. В подпункте 2.8.2 приложения № 1 к постановлению слова «по 
согласованию с управлением образования администрации муниципального 
образования город Новотроицк» исключить;

1.3. Подпункт 2.8.4 приложения № 1 к постановлению исключить, 
изменив дальнейшую нумерацию подпунктов;

1.4. Абзац второй пункта 3.30 приложения № 1 к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Учреждение комплектуется обучающимися в возрасте от 1,5 лет до 
прекращения образовательных отношений, независимо от регистрации по месту 
жительства. Комплектование Учреждения обучающимися в возрасте от 1,5 до 5 
лет осуществляется при наличии необходимых условий, создаваемых 
администрацией Учреждения в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора».



1.5. Абзац третий пункта 3.30 приложения № 1 к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Правила приема в Учреждение на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам устанавливаются в 
части, не урегулированной законодательством об образовании, Учреждением 
самостоятельно»;

1.6. Абзац одиннадцатый пункта 3.30 приложения № 1 к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 
ребенка со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 
фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется 
подписью родителей (законных представителей) ребенка».

1.7. Пункт 4.5. приложения № 1 к постановлению исключить, изменив 
дальнейшую нумерацию пунктов;

1.8. Подпункт 4.7.5 приложения № 1 к постановлению исключить, 
изменив дальнейшую нумерацию подпунктов;

1.9. Подпункт 4.12.3 приложения № 1 к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«4.12.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации»;

1.10. В абзаце одиннадцатом подпункта 6.12.2 приложения № 1 к 
постановлению слово «образовательных» заменить словами «дополнительных 
общеразвивающих»;

1.11. В абзаце втором пункта 8.2 приложения № 1 к постановлению слово 
«образовательных» заменить словами «дополнительных общеразвивающих».

2. Рекомендовать директору муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
города Новотроицка Оренбургской области» Вихаревой Т.В.:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления зарегистрировать изменения к Уставу муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по 
Оренбургской области.



2.2. Уведомить об изменениях к Уставу муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества города Новотроицка Оренбургской области» заинтересованные 
органы и лица в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Новотроицк по 
социальным вопросам Рузанову Т.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Разослано: Рузановой Т.А., УО, ФУ, МКУ «МЦО МО город Новотроицк», МАУ 
ДО «ЦРТДЮ», Межрайонная ИФНС № 10-2, в дело.

Т.П. Карева 62-03-26 
Е.Ю.Мазина 68-08-09




