
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАИОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1з.05.2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Краснотуранск
J\Ъ 265 - п

О создании структурного подразделения <Муниципальный опорный центр
дополнительного образования>> в Краснотуранском районе

На основании распоряжения Правительства Красноярского края J\Ъ 45З-

р от 04.07.2aI9, в соответствии с Федеральным законом от 29.t2.20| 2 г. J\b

27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федер€lJIьным законом от
06.10.2003 г. NslЗl-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Росоийской Федерации", ст. 40,4З Устава Красноryранского
района Красноярского крш,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Муницип€lлъному бюджетному образовательному )чреждению

1"1.

уIреждения
струкryрЕое

доrrолнительного образования к,Щом детского творчества) :

Создать на базе муниципапьного
дополЕительного

подрz}зделение
дополнительного образования>> в Краснотуранском районе (даrrее МОЩ) без
изменений установленной штатной численности и внести
изменения в устав муницип€lпъного бюджетного
учреждения дополнителъного образования
(Пуlкова Л.В.).

2. Определить координатором МОЦ
муницип€tпьное бrоджетное учреждение отдел

соответствующие
образовательного

кrЩом детского творчества)

на муниципаIIьном уровне:
образования администрации

Краснотуранского района Красноярского края (Тарасова О.Н. ).
3. Утвердить план первоочередных мероприятий по созданию и

МОЦ согласно приложению, к настоящемуфункциоЕированию
постановлению.

4. Контроль за выполЕением постановления возложить на заместителя
главы по социапьным вопросам, общественно - политическим вопросам -

начаlrьника отдела кулътуры, молодежи и спорта Кондрашину Щ.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за

дЕем его официального огrубликования в печатном средстве массовой
информации, и подлежит размещению на офици€tлъном сайте администрации
Краснотуранского района в

образования
бюджетного образовательного
"Дом детского творчества"

<Муниципальный опорныи центр

Глава района Ванева о.В.



Приложение к постановлению
администрации района
от 13.03.2020 Ns2б5-п

плАн
ных мероприятцЦ пq qозданию и функционированию МОЩпе

]фп/п Наrдr,rенование меDоIюиlIтиJl Сроки исполнитель Резуrьтат
1. Подготовка и издание

приказа о создаJ{ии МОЦ
и рверждении
положения.

В течение 7

рабочих дней
после издtlния
постановления

мБоу до
(ДДТ)

Приказ директора
МБОУ ДО (ДДТ>

2. внесение изменений в
устав МБОУ ДО (ДДТ>

В течение 30

рабочих дней
после издilния
постаIIовления об
утверждении
положениrI МоЦ

Администрац
ия
KpacHoTypa:r
ского района

постановление
администрации
района

aJ. назначение
рукOводителя МОЦ

В течение 10

рабочих дней
после издitниrl
постановления о
создаЕии МоП

мБоу до
(ДДТ)

Приказ директора ,

МБОУ ДО (ДДТ)

4. Внесение
соответствующих
изменений в штатное
расписание МБОУ ЩО
(ДДТ), угверждение
должIlостньD(
инстр}тщий работников
мош

В течение 10

рабочих дней
гIосJIе изданиrI
постановлениJI о
созд€lнии МОЦ

мБоу до
(ДДТ)

Приказ директора
МБОУ ДО (ДДТ>

5. Издание постановления
о составе
муниципа,тьной
межведомственной
рабочей группы и
положении

В течение 15

рабочих дней
после издаЕия
постz}новления о
создании МОЦ

Администрац
ия
Краснотуршr
ского района

постановление
администрации
района

6. Издание постановлениrI
о внедрении модели
персонифицированного
финансированиrI
дошолнительного
образования и
принятием положения

В течение 15

рабочих дней
IIосле издЕ}ния
посташовления о
создании МОЦ

Администрац
ия
KpacHoTyparr
ского района

постшrовления
администрации
района

7. В течение З0
рабочих дней
после издания
постановления об

утверждении
положения Моп

мБоу до
(ДДТD
Отдел
образоваrrия

Приказ директора
МБОУ ДО (ДДТ)


