
| АДМИНИСТРАЦИЯ г. ЧИТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

]

›

ПРИКАЗ

от " П " февраля 1995г. № 14

`Не основании Постановления Главы администрации г. Читы № №3
от 14.12.92г. и распоряжения № 202 от 15.12.92г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

'

1.Утвердить муниципальное учреждение дополнительного образе—

вяния ”' тий? ' 2 °. я: )№№,
как раннее созданное, с муниципяльнпй формой собственности.

2 № „№№! @дщатмш#ша
яв'ляется юридическим лицпм сп своим расчетным счетом 0Т4130‘730
МФО 282011 в РКЦ банке г. Читы.

3.Учредитель — Управление образовяншт `г.Читы наделяет
Ёш ишштштж

уставным фондом в темере 1/5 //’Й ЛУ?//Ч/д:г‹$
44@м;_шшиаашщё Яйишиид%тшшйй@4

ПРЯЕОМ'ЭЧНЯ иметь СВОЮ ПЭЧЯ‘ГЬ И ШТЯМП.

Испонительньтм рук:)ВоДИ'гелем №№ №№
НЯ ЗНЯЧН ется ,@@ {га;

Ищи и2ыишмаг7 /№ контмльнпй осыпве.

Начальник управле Ия
обпяэпвпния г. Чи дт



Ащлиаштнщ'ин г. Читы
упрдвшшив ОБРАЗОВАНИЯ

П Р.и К А 3

от " П " _февюяля 1995г. № 14

На основании Постеновленм Главы администрации г. Читы № 863

от 14.12.92г. и распоряжении № 202 от 15.12.92с`г.

ПР ИКА ЗЫВАЮ:
1.Утвердить муниципальное учреждение дополнительного образо-

вяния @@ „ГР ё№МмМД///ъщг* пд

как гяннее созданное, с муниципальной формой собственности.
2- 14%}; *ёщм4шо/оьюс5 №№

является юришческим лицом со сооим ре счетныйсчетом 014130730
МФО 282011 в РНЦ банке гч. Читы.

3. Учредитель —- Управление обра ивент; г. Читы наделяет
{Змий} %ипнииле МИГ №9 771

уставным фондом в размере _[5 А”? 3/1#:;„Сщ’
4- 14симіут @иииАлл/СЕцйцг МЫ?/ь

ппеВомочня иметь сеою печдть и штамп.

Иеппнительньм руков оди'телем $$?/еМГМ Ёша! цо/оещи”
Адига аъ ня внялиется %% Да,; ас./7551 или Юылщ;№/ил_

ня конттльной основе.

/

Начальник управления
обрезовенрш г. Чит ‘ь_

'ЁЮ/ Л. В. Гордеева,



АДМИНИСТРАЦИЯ Т.ЧИТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОЧРАЗОВАНИЯ

`

и Р И К А 3 .
от;і?24ё{1995г. - $.Ёёёіё’
0 реорганизации муниципального '

образовательного Учреждения
дополнительного образования
Центра внешкольной работи
Железнодорожного района

1

В связи со сложным финансовым положение: . для активизации учебно—
воспитательного процесса
п Р “ К А В Ы В А Ю :

1;Реорганизовать муниципальное образовательное учреждение
"Центр внешкольной работы Железнодорожного района" путем присо—
единения к муниципальному образовательному учрежденияю “Дом школьНнка“
Пелезнодорокного района“ с последующей утратой статуса юридического
лица с 1.11.95г.

_2. Муниципальное образовательное унрецдение "Дом школьника Ше—
лезнолоровного района" считать правопреемником всех прав и обязан—
ностей муниципального образовательного учреждения 'Центр внешкольной
работы Железнодорожного района“. 3

_

`в'

3. Составить передаточный акт и утвердить .4. Начальнику плавало—экономического отдела /Шончакова Л.А./
разработать штатное расписание.

_

5. Сектору кадров /Рнваева Т.К./ ознакомить работников центравнешкольной работы с данным приказам. произвести работу по высво—бождаеини работникам согласно действующему законодательству.

_ „пением„
““мира; _Начальник ТорУО Л.В.Гордеева


