_1

УТВЕРЖДЕНЫ

.{.сljц-6сrаИ/

приказом
министерства образования
Красноярского крм
0 2 !iся ]S]7 2017 Ns
Испо.цняющий обязанности
министра об
ования
Красно
края
С.И. Маковскм

lL пцlо2l::/l
-

бr

4{7/ё

|.;,

от

1

,gj\/1o5-

i

Изменения в устав
краевого государственного казенного учреждения по обеспечению
исполнения полномочпй в области образовапия

l.

В разлеле l

<Обшцае положениrI)):

rryнкт 1.6 изложить в следующей редакции:
< 1.6. Местонахождение Учреждения:

Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т им. газеты

<Красноярский рабочий>, д. 90 <Б>.
Юридический адрес Учреждения:
бб0059, Россия, Красноярский краЙ, г. Красноярск, пр-т им. газеты
<Краспоярский рабочий>, д. 90 (Б>.).
2. В разделе 2 <Предмет, цели и виды деятельности Учреждения>:
подпункт <б> пункга 2.4 изложить в следующей редакции:

(б) деятельцость по обработке данЕых' предоставление
услуг
по размещению информации и связаннм с этим деятельность, в том числе

по следующим направлениrlм деятельности:

осуществление моЕиторинга в системе образования на
уровне

Красноярского

Kp:U{,

регламентированного Учредителем;

обработка фассмотрение) документов в цеJUD( освобождения
родителей (законных представителей) обучающихся краевьrх
государственных общеобразовательных организаций со специальным
наиNtенованиеМ <<кадетский (морской кадетский) корпус> и краевых
государственных общеобразовательньIх организаций Мариинских *Ъr"п"*
г,имназий (далее соответственЕо
змвители, кадетские коргryса
и Мариинские женские гимназии) от ежемесячной платы за содержаЕие
обучающю<ся в кадетских корпусах и Мариинских
женских гимнaвиJIх

-

с

наJтичием

интерната,

а также

за

осуществление

присмоlра

и

ухода
за обучающимися кадетских корпусов и Мариинских женских
гимназий
в группах продлеfiного днrI (далее соответственно
мера социшtьной поддержки), в том числе - родительскЕц плата,
исчисление

величины
среднедушевого дохода семьи для оцределениrI
црава на получение меры
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