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,{:4 т< рсштс;тито изло)кить в с;{е:-1!1о|11е!] реда](]1ии:

1,] 1чо'11оч11о,1 !родукции лроизво'{|11'ся ]1р!1су1 с1]])'1о

обуча]ощ].]\'1с'1 ]1в,1 Раза в |1едс]]1о ]1о 0'2 ':: с массовой

Ф вт;есслтт'ти изме1!е1]ия в рс1цс|'ие думь| ]\!у!{ и ци п а'ц ь!|ого

0бразова1!|!я город-!(уРортгслс[!д,ки|( от 6 дскабря 2013 года ']\!38

<0 мерах социаль;:ой ||оддер'|!|{и обу'1а|ощихс'!

|\]1у!|ц]{и|1а'1!ь|1ь|х обтцеобразова'л'с'л:ьлтьлх унрс;кдстли |!

му1|[|циг|а.ць1!ого обра-.}ова{!и'1 горол-курор'г [ ел:1,]"""'
(в реда;<шии рсгпсп;;':я ]{умь: му|!11ци||а'1ь!!ого о{)1]азова||ия

}ород-:сурор'т [е;!с!!д)1{!!|{ о'т_31 итоля 2015 года !\!302)

Б ше,ътх приведегт]'1я 1]о.]1оже11ия о пор'1д1{с предос1'авле1_1и'{ мерь] соци;1]1ь

гтой :'тодцеря<тси в вшде бесплатгтого до]1о.'1!1ите'1ьг]ого ]1и'!а]]]б1 (обест:тснетти'ят мо,;то-

л<о": и мо]йчт]ой пролут<шией) обунатош1ихс'я: му]'!иципа1ь1'1ь1х обцсобразо;;а'т'с':;ь-

1']ь1х учре)1(де|]ий ш1у111,111и|1аль!]ого обравоваттия гоРод'1{урорт 1елег1д'(и](' у'1'вер

,,'",'''' ре|:1е11ием [уптьт муниципатть1{ого образова11и'1 город-1(урорт ге]1е!1]]

хит< от б декабря 2013 !ода.}{ч38 (в реда;<шии ре:пеътия ,[ртьт ттушиципапьгтого об_

разова11и11 город-!{урор'!' ге:1е1{,|1жи1{ о1' 3 1 итол.ц 2015 года фз02), ру1{оводству'(с]'

ста'тьет] 37 Ф)едс]эалт,ттого зат<отта от 29 декабря 20}2 года ']\"1127з-{)з к9б образова

'и, 
, Р'..'й".'й ()едерации) (в редат<г{ии 

(редера1ь!!ого за](оЁ]а о'1' 14 ]1етсабр-:г

2015 года ш!)з70 Фз), 
"].'', 

,,' , 16, 20, 35. 52 Федера!]ь1'1о] о за]{о!1а о'|' 6 ок'т'-;тбр:т

2003 года л"!1з 1-Фз <Фб общих [1рт'!|_|!1и]1ах орга}!иза]!ии мест!1ого самоу11рав']!е'

ттт'тя в Российст<ой {;едеРациил (;; Ре}тат<шии 
()с]:1еРацьного зако|!а о1 ]():е1'абр

2015года }94.+7-Фз)' с'т'атьей 21 3ат<от:а [{растк1:тарс1{ого края о'г 16 и:о'тшт 2013

го:та }"р2770-1{3 к6б образоват:т',ти в 1{расгтоАарсг<опт тсрас> (в редат'т{ши 3а:со:та

1{расгто,ттарстсого т<рая от 6 ноября 2015;ода ф]268_]{3), с'!а!ь'тми 8,70' 76\с'та

,' 
'туг,'цй.-,,''.о 

обр:воваттия город црорт [е"тегтджиг<, Агшта му!]иц!111;!1ь|1о]'()

образоваттия горо]1-црорт 1-е'шеттд;кик р е |ш и '1] а: 
-

1 '8ттес'ти в ре:шегтие ]1умьт му111'1ци11ш1ь]]ого обр:вовагп':я горол-т<урор'т' 1'с

... "',:о' :тес'_6р:. '''!_] од.; ,\'"ь | усг:' сош' а о" о 'р:':' и (1

ча1о|цихс11 \,1у11иципа.]1ь!]ь]х общсо0|а]овате'!! ]ь1х )'чре)].гсгтий штуттишипальтто

го обрсвоватти-:т горо/:(-куроРт [елеттдя<икл (в рслатсшии рстле:ти;т /[умьт п':уттишят

',,.',.,]'.' 
обр;тзов;тгтия 1 оРо:1_|{урор'| [ с'т:ет:]];тс;от< о'1 з 1 и]о'1я 20 ] 5 го'|1а -шз 02 ]

с]]еду]о]цсе 1'1з\1е!]ение ;

тт)':тт<'г 4 т т ]э и'ц о;т< е т гг: -;т

<,:1. 1]ьтдача у:о:тот<а

тт1им тта унебтть:х за|{я1'илх

до]!ей ]'кира з,27о'.



2. Фпубликовать настоящее ре|пение в [еленджикской городской газете
(прибой).

3.Ре:пение вступает в силу со дня его официального олубликованття'

]4сполттятощий обязанности главь1

муниципа.'1ьног о образования
город-курорт [ еленджик

|{редседатель ,{умьт
щ/ниципа.'тьного образования
город-црорт [еленд:кик

1-|1. 1{онстантинова

в_в_ Р\тковский


