
ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ШО СТЛНОВЛЕ, НИЕ

.{ý /l" Дс/8 му /р/

о внесении изменений в Устав
мунициrr€Lльного бюджетного
r{реждениrl дополнительного
образования <Щетская школа
искусств имени М.А. Балакирева>>

города Смоленока

В соответствии с федералъными законами от 06.10.2003 Jф 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, от 12.01.96 Ns 7-ФЗ (О некоммерческих организациях>>, от
29J22012 JYs 21З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию>, приказом
Министерства образованияи науки Российской Федерации от29.08.2013 Ns i008
(Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программамD, законом
Смоленской области от 28.|2,2004 Jф 117-з <О культуре), решением 26-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 25.08.20|7 N9 462 <<О внесении
изменений в решение 12-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от
24.а6.2016 М |9] кОб утверждении Положения об органе Администрации
города Смоленска в сфере культуры и туризма - уrтравлении культуры И туризма
Администрации города Смоленока>> и утвержденное им Положение>>,

руководствуясь Уставом города Смоленска,

IIостановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования kЩетская шкоlrа
искусств имени М.А. Балакиревa>> города Смоленска, утвержденный гrостанов-
лением Администрации города Смоленска от 25.08.2015 Ns 1В32-адм кО пере-
именовании муниципаJIьного бюджетного учреждения дополнителъногО образО-
ваниrI <.Щетская школа искусств j\Ъ 2 г. Смоленска> и об утверждении Устава
муниципаJiьного бюджетного учреждения дополнителъногО образования
<Щетская школа искусств имени N4.A. Балакиревa>) города Смоленска)).
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8. В абзаце одиннадцатом пункта 8.1 раздела 8 слова <федеральных

государствеЕных образовательных стандартов и требований> заменитъ словами

государственньIх требований>.
пункте 10.З раздела i0 сдова (на

dshi2smolensk.ru> заменить словами <на официальном сайте Ьаlаkirеvsmоl.ru>>.

кфедералъных
9. в офиuиа-пъном сайте


