
Администрация города Петы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от лау Jfe

О переименовании Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных техников М1 

г, Пензы»

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29.12.2012 
Ж 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации г. Пензы от 31.12.2010 № 1540 «Об утверждении Порядка 
создания, изменения типа, реорганизации, ликвидации муниципальных 
бюджетных, и муниципальных казенных учреждений города Пензы, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, 
Положения о порядке осуществления функций и полномочий учредителя 
муниципального бюджетного и муниципального казенного учреждений города 
Пензы», ходатайством Муниципального бюджетного образовательного 
учреждений дополнительного образования «Станция юных техников № 1 
г. Пензы», руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Переименовать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников Ка 1 г. Пензы» (далее по 
тексту - МБОУ ДО СЮТ №1 г, Пензы) в Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Детско юношеский 
центр «Звёздный» г. Пензы.

2. Директору МБОУ ДО СЮТ №1 г. Пензы: - •
2.1. Внести соответствующие изменения в Устав МБОУ ДО СЮТ №1 г. 

Пензы и представить их на утверждение в Управление образования города Пензы;
2.2. Внести изменения в трудовые договоры и трудовые книжки 

работников МБОУ ДО СЮТ №1 г. Пензы в порядке, установленном 
действующим законодательством;

2.3. Зарегистрировать изменения в Устав МБОУ ДО СЮТ №1 г. Пензы в 
порядке, установленном действующим законодательством.

3. Управлению образования города Пензы утвердить изменения в Устав 
МБОУ ДО СЮТ Хэ1 г. Пензы.

4. Управлению муниципального имущества администрации города Пензы 
внести соответствующие изменения в части наименования в договор о 
закреплении имущества на праве оперативного управления, заключенный с 
МБОУ ДО СЮТ №1 г. Пензы.



5. Контроль 
заместителя главы 
развитию местного 
Пензы.

за исполнением настоящего постановления возложить на 
администрации города Пензы по социальной политике и 

-------—........... управления образования города

Гл а ва адм и н истрац и и В. Н. Кувайцев


