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|{ункт 1.1 дополнить новь1м абзацем вторым следующего содержаъ|ия:
<}нреждение яв.т1'{ется правопреемником всех прав 14 обязанноотей
муницип€}льного бтодэкетного образоватольного учреждени'{ допопнительного
детей города 1{остромы <!сгско-тонотпеск{м1 спортивная тшкола .}ф 9)
'6р*','"'"
согласно передаточному акту от 12 сентября20|4 года.)>.
2. |1ункт 2.6.1 излох(ить в слещ/ющей редакции:
<<2.6.|. привлечение детей и молоде)1{и к систематическим заг{'{ти'{м спортом
(плавание, щебля на 6айдарках и каноэ);>.
3. Абзац первьтй пункта 3.6 изложтггь в следующей редакции:
с.6. }ярея<дение вправе осуществ.тш{ть за счет оредотв физических и (или)
юриди(!еских лиц платнь1е образовательнь|е услуги' не предусмощеннь1е установленнь1м
муници!1€шьнь1м заданием либо согла1дением о предоставлении субсидии на возмещение
защат, на одинаковь1х г!ри окш}ании о.щпо( и тех же уолуг услови'|х:).
4. ||унктьт 3.6.7 _ 3.6.8 изло}к}1ть в следу[ощей родакции:
<<з.6.7. предоставление ус.тгуг бассейна, спортивнь1х площадок организаци'{м;
3.6.8. г1редоставление усщг баосейна, опортивнь1х площадок физинеским
1.

лицам;)).
5. |{ункт 6.4 дополнить новым абзацем вторь|м следу}ощего сФАеРжаътия:
<<8сновану\я у| порядок сни)кени'{ стоимости платных образовательнь1х услуг

о
устанавлива1отся лок€шьным нормативнь1м актом 9нре>кдения в ооответствии
рекомендациями }иред:ггеля. >.
б. Абзац второй гункта 8.1 излож:ггь в следующей редакции:
<Фбунение и воспитание в 9нре:клении вещтся на русском я3ь1ке. !нреждение
органи3ует унебно_щенировочнуго рабоц по плават{и!о (с 7 до 18 лет), по гробле на
байдарке и каноэ (с 10 до 18 лет) (для ращейся молодежи _ до 2| года, для опортсменов'
_ до 24 лет).>.
вь1полнив1ших норматив <1!1аотер опорта России>
7. Абзац первьтй пункта 8.2 изложить в следующей редакции
(8.2. 9нреждение ре{ши3ует прощаммь1 д0полнительного образования детей
-1^------ --!1с
фи3культрно-опортивно!! направлонЁост}! по Б1!Ё6[у! спорта: |!лаБан}!с' 1РЁ('.,!и
байдарках и каноэ.).
8. Абзац первьтй щнкта 8.6 изложить в следующей редакции:
к8.6. [руппьт начальной г{одготовки формируются из вновь зачисляемь1х в
!нрежление общатощихся 7 _ 9 лет (плавание), 10 _ 11 лет (щебля на байдарках и
каноэ), жел[|}ощих заниматься избранньтм видом спорта' имеющих пиоьменное
:

