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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования

Приозерский район Ленинградской области

от 29 декабря 2003 года ]ф 1946

О создании муниципального образовательного

у{реждения дополнительного образования
детей.

Во исполнении областного закона о региональной целевой програN{ме
"Информация системы образования на 2002-2006 годы", угвержденной 16 авryста 2002
года J\Ъ 35-оз, и в целях создания единой информационной образовательной среды в
муниципальном образовании Приозерский район Ленинградской области :

1, Создать муниципальное образовательное уIреждение дополнительного
образования детей "Щентр информационньIх технологий" с 15 декабря 2003 года.

2. Утвердить устав муниципzrльного образовательного r{реждения
дополнительного образования детей "Щентр информационньIх технологий".

З. Назначить руководителем муниципального образовательного rIреждения
дополнительного образования детеЙ "Центр информационньIх технологий" Л.Д.
Нефёдову.

4. Утвердить штатное расписание МоУ ДоД "Щентр информационньIх
технологий" (приложение 1).

5. Щиректору МОУ ЩОЩ "Щентр информационных технологий":
5.1. В Течение 3-х дней со дня выхода настоящего постановления направить

необхоДимые документы в ИМНС РФ по Приозерскому району Ленинградской области
для государственной регистрации Устава

5.2. Обеспечить прохождение лицензионной экспертизы муниципального
образовательного }п{реждения дополнительного образования детей "Щентр
информачионных технологий" в срок до 1 фёвраля 2004 года.

6. Контроль за исrrолнением постановления возложить на первого заместителя
главы муницип€rльного образования Т.В. Киселёву.

Глава м}.ницип;rльного
образования Яхнюк

ИсIl. В,Э. Кирrtльчук, ,г.21-040

Ссlг;lасоваl ttl.

Ilt-.тапова C,Jl.
Горбунltова И,Л,

Разос,.ltаttо: лело-3, ком.образов.-2,
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

oT,/!j rJ .200з г. г.Приозерск

прикАз

JфlдУ

О ооздаrшшт муfiиципаIБного образоватеIБного
fIp ежденrш допоJIнитеJБного о бр аз ов аrпrя детей
кЩетtтр информшцtOнных техтrопогтй>>.

Во испоJIЕение постаIIOвJIенIUI гJIiшы муннIц{пilJБного образоваrптя Приозерсл*й районЛешшградской области от 29.12.200З г. Jф1946
Пртшазываю:

1. СоздатЪ с 15 декабря 200З года муниIЕшашъное образоватеrъное }пфеждение
ДОПОJIНИТеJБНОГО Образоватптя детеЙ кI_{еlrгр ттrформаrцtонншх те:пtолопйrr,

2. Назна,пtтЪ руковOшIтелем МоУ ЩОЩ кЩетгтр тпrформаrшонных те:сrологтй> Нефедову
л.А.

з. Назна,лттъ главным бргатrтером МОУ ЩО,Щ кЩетrтр тшrформаrшонньL{ те:пrологиЁt>
Констаrгп,шrову И.С.

4. Руководrтешо МОУ ЩОЩ KI]eTTTp тпrформаrцтонных техltологтrЁпr :

4.1. в течентте З-х дIей со дIя выхода постановления гJIЕлвы мО кО создании
мУIпilЕшаJБного обраЗоватеJБноГо уч)еждения допоJIнитеJБIIого образоваштя детеЁоl
н.lпрtшитъ необходшлые докумеЕтш в ИМНС рФ по ПриозЪрскому районуЛетпшградской областлт дJIfi регIIстраrцпт Устава (тгртшожетпте 1);

4.2_ обеспе,пттъ црохождение JIицеЕзиоrшrой экстrерттвы мушflIипаJБного образоватеJБноIо
}пц)еждешfiI допоJIнитеJБного образовilниll детей кЩетггр ттrформаrщонннх те:сrологиfu>
в срок до 01.02.2004 т.

4.з. обеспе,п,ттъ кяцрttми создilваемое уч)еждение в соответствии с уIвержденным IIIтЕIтным
расписiлнием (пртшожетше 2).

4.4. Iц)Oвеспr органIf,ваIшоннше мерощ}ияпIlI по устiлноЕке и монтажу комIБютерного и
иного оборудоваштя в фок до 10.02.2004 г.

5. Начаlьшшсу хозшiстветпrо- эксILтIутациOнЕого отдела (Яковлев ю,в )5,1. обеспе,пlтъ цроведение ремоIIтньLч работ помещетшй моу доД ЩИТ согласно сметттой
документшши в срок до 01.02,2004 г. ,

5,2. обеспе,пrтъ условItЕ цриемки образоватетшноIо уч)еждениfi в срок до 10.02.2004 г.6. I]етrгратптзоватшtой бухгатrтершr комитета образовшпш:
6.1. направитъ oTIIeTIIyIo фтпrансовуrо докумеIIтацию в комитет общето и тгрофессиона;Бного

образоваrлrя об испотъзовilнии средств областrrоrо бюджета 
"u 

r.ро*Ёд*ние ремонтнъLч
работ МОУДОД I]ИТ в срок до 14.01.2004 г.

6.2, пршштъ на баrrанс муншщп{lпъЕого образоватеJБного )лц)ежден}UI допо;IнитеJБно1о
образоватптя детей кЩетгтр информшшонных технологтй>-коrrлгшютерное оборудоватпtе,
мебетъ, расхош{ше материЕлIIы

7, Ведуrцему спеIшIлJIисту отдела образоватеJIьнык 1ллреждетшй (Подоло,шrая г в.)
обеспе,л,tтъ тц)оведение меротгрияттй по Iц)езентшцпт МоУ ДоД <Цеф тпrформаrшоr"оЙ
те:цrолопй} в срФк до 15.02.2004 г.

8. Котrцlотш за испоJIнением Iц)икЕлза возлагаю на себя.

Председатеrь Коплrтета образования :

Исп, Подолсчная Г.В., 25-54"|
Разослано: де,по-1, ООУ-1, IД4Т-1, бухг.-1

ЦИ-.Э 
Киригьчук


