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1. В разделе 1. кОбщие положенияD:

1.1. Абзацьl2,3 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
<<Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Владимирской

области осуществляет Министерство образования и молодежной политики
Владимирской области, именуемое в дальнейшем Учредитель.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени
Владимирской обпасти осуществляет Министерство имущественных и земельных
отношений Владимирской области, именуемое в дальнейшем Министерство.).

|.2. В пункте t.7. слова ((печати со своим наименованием)) заменить
словами ((печать с изображением герба Владимирской области>>.

2. В разделе 3. кУправление Учреждением):
2.L В пункте 3.3.t3. слово ((администрацию) заменить словом

<<Правительство)).
2.2. Пункт 3.3.14. изложить в спедующей редакции:
к3.3.14. Представпяет к награждению работников Учреждения

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными нацрадами

Министерства просвещения Российской Федерации, регионЕrльными наградаМи

Правительства Владимирской области, в установленном порядке пооЩряеТ

работников Учреждения и других организаций, способствующих р€}ЗВиТИЮ

системы образования, наградами Министерства образования и молоДежнОй

политики Владимирской области.>>.

2.3.В пункте 3.4.1:
2.З.|. В абзаце 1 слова к,Щепартамента образования ВладимирскоЙ области>

заменить словами <министерства образования и молодежной политики
Впадимирской области>, слова к,Щепартамента имущественных и земельныХ

отношений Владимирской области> заменить словами <<министерства

имущественных и земельных отношений Владимирской области>.

2.З.2. В подпункте 8) слово <,Щепартаментом)) заменить слОВОМ

<<Министерством)).
3. В разделе 4. кИмущество и финансовое обеопечение Учреждения):
3.1. В абзаце 1пункта4.1., в абзацах 1,3 пункта4.4., в пункте 4.7.,в абзаце

1 пункта 4.8., в пунктах 4.|2., 4.|3., 4.L4. слово к,Щепартамент) в

соответствующем падеже заменить словом <<министерство) в соответствующем
падеже.

З.2.В пункте 4.L4. слова ((администрации ВпадимирскоЙ области>> заменитЬ

словами <<Правительства Владимирской области>>.

3.3. Абзац 2 пункта 4.18. изложить в следующей редакции:
<<решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством

впадимирской области на основании представпения Учредителя и по

согласоВаниЮ С МинистерствоМ И МинистерствоМ финансоВ Владимирской

области.>>.

4. В разлеле 5. <<Учет и отчетность Учреждения):
4.1. В пункте 5.1. слово <<бюджетных) заменить словом ((автономных).



4.2. В пункте 5.2 слова к,,Щепартаментом образования Владимирской
области> заменить словами кМинистерством образования и молодежной
политики Владимирской области>>.

5. Пункт 7.|. раздела 7. <Порядок реорганизации и ликвидации
Учрежления)) изложить в следующей редакцииr

<<7,L Решение о реорганизации Учреждения в форме разделения,
выделения, слияния или присоединения и ликвидации Учреждения принимается
Правительством Владимирской области на основ ании представления Учредителя
и по согласованию с Министерством и Министерством финансов Владимирской
области.>>.
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